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РАЗДЕЛ  ПЕРВЫЙ (ЦЕЛЕВОЙ) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Пуш-

кинская СШ» разработана в соответствии с ФГОС НОО, утвержденным приказом  Министер-

ства образования  и науки Российской Федерации от 06.10.2009  № 373 ( с изменениями),  на 

основе примерной основной образовательной программы начального общего образования,  а 

также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. Она 

раскрывает изменения на первой ступени школьного образования в соответствии со Стандар-

том второго поколения (2009г.), которые касаются приоритетных целей образования, принци-

пов построения образовательного процесса, особенностей организации учебного для младших 

школьников. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с 

внедрением Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения, 

призванного обеспечить развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов 

личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. В со-

временном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение 

знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. Се-

годня происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и на-

выков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью образования становится не 

передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов: 

 Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности).  

 Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к 

миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).  

 Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры 

на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

          Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и самоутвер-

ждения ребѐнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность требований 

современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности человека. Фор-

мируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие ребѐнка, 

но и активное восприятие. и осмысление текущей повседневной жизни, получение радости от 

умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления. 

Актуальность данной программы заключается в том, что умение учиться, составляю-

щее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и преобразо-

вывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с 

другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение потреб-

ностей: 

 обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

 общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных 

на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере нау-

ки, культуры, общественных отношений. 
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Образовательная программа начального общего образования создана с учѐтом особен-

ностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в раскры-

тии интеллектуальных и творческих возможностей личности.  

Анализ результатов анкетирования учащихся, родителей и учителей выявил важнейшие 

черты выпускника школы:  

 уважение к родной стране, своему народу, его истории; 

 осознание своих обязанностей перед обществом, другими людьми, самим собой;  

 любознательность, активность в познании мира;  

 готовность действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки; 

 высокий уровень овладения учебными навыками и действиями.  

Наш выпускник — доброжелательный и коммуникабельный, осознанно выполняющий 

правила здорового и безопасного образа жизни, готовый обучаться в основной школе. 

 Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления (Методический со-

вет школы и Рабочая группа), обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления образовательным учреждением. 

 Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа 

— особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности, имеющей обществен-

ный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном при-

знании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельно-

сти; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодейст-

вовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое связано с характером сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, общением и дружественными межличностными отношениями, станов-

лением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учтены также возрастные особенности, характерные для младшего школьного возраста 

(от 6,5 до 11 лет): 

 словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное вни-

мание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов дейст-

вий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направлен-

ной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения 

          Целью реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья.  
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К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы от-

несены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ россий-

ской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных пред-

метов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получе-

нию нового знания, его преобразованию и применению, а также система основопола-

гающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. 

    Задачи программы: 

1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адек-

ватной мотивации учебной деятельности. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных 

действий обучающихся.  

5. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной 

культуре. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие лич-

ности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

- технологию формирования типа правильной читательской деятельности (техноло-

гию продуктивного чтения),  

- проблемно-диалогическую технологию,  

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 учѐт индивидуальных,  возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

тия каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования. 

Согласно изменениям (приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 22 сентября 2011г. № 2357), внесенным в Федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373, Основная образова-

тельная программа начального  общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, конкрети-

зированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, нацио-

нальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы оп-

ределения достижения этих целей и результатов. 
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Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образова-

ния и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 программу духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования;  

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности явля-

ются основными организационными механизмами реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной дея-

тельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образо-

вательных учреждений дополнительного образования детей. 

Образовательное учреждение, реализуя основную образовательную программу началь-

ного общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образователь-

ного процесса в учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования, установленными законодательст-

вом Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

 Права и обязанности родителей (законных представителей), обучающихся в части, ка-

сающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образо-

вательной программы начального общего образования, закрепляются в заключѐнном между 

ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов об-

разования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

Нормативно-правовые, методические и иные документы, необходимые для реали-

зации ООП НОО. Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г, Федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения, нормативно-правовые доку-

менты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения. 
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Адресность программы. Программа адресована педагогическому коллективу МБОУ 

«Пушкинская СШ», обучающимся и их родителям. 

                               

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

         В соответствии с законом «Об образовании» (ст. 7) в Российской Федерации устанавли-

ваются федеральные государственные образовательные стандарты, представляющие собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессио-

нального, среднего профессионального и высшего профессионального образования образова-

тельными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

           Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания (п. 9) устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную об-

разовательную программу начального общего образования:  

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор-

мированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучаю-

щихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, лич-

ностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области  деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Согласно п. 10,11,12 стандарта, личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-

надлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; станов-

ление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других на-

родов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям.  
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффектив-

ные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-

ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 - использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 -активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

- 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;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий;  

-  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; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явле-

ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответст-

вии с содержанием конкретного учебного предмета;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими сущест-

венные 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 конкретного учебного пред-

мета. 

           

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя кон-

кретные учебные предметы, должны отражать: 

- начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действитель-

ности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержани-

ем конкретного учебного предмета на данной ступени; 

- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего обра-

зования на следующей ступени; 

- способность работать с учебными моделями изучаемых объектов и явлений. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую ос-

нову требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

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

работку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально при-

ближенные к реальным жизненным ситуациям. 
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Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными через 

специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образова-

тельного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигну-

того уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐн-

ка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, со-

ответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и уг-

лубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подгото-

вительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов дея-

тельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предмет-

ной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые резуль-

таты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результа-

тов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие 

личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представ-

лены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным 

разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 

данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих устано-

вок, развитие интереса, формирование определѐнных познавательных потребностей обучаю-

щихся.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного ма-

териала.  
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках  

«Выпускник научится». Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных резуль-

татов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной ступени, не-

обходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достиже-

ния большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнитель-

скую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 

знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправ-

ленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной 

оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой рабо-

ты). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне дей-

ствий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-

ков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедев-

тика для дальнейшего изучения данного предмета.  
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

 «Выпускник получит возможность научиться» и выделяются курсивом. Уровень дости-

жений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 
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только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. 

В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исклю-

чения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, 

так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического харак-

тера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифи-

цированной информации, частично задания, ориентированные на оценку достижения этой 

группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстри-

ровать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом не-

выполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на сле-

дующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение плани-

руемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освое-

ния: 

 междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных действий», а 

также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

   

Формирование универсальных учебных действий. 
(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего обра-

зования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и по-

знавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к мо-

ральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типа-

ми учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреж-

дении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, плани-

ровать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспри-

нимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать зна-

ково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широ-

ким спектром 

логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут уме-

ния учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудниче-

ство и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать инфор-
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мацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важ-

нейшими компонентами которых являются тексты. 

  

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы 
Выпускник получит    возможность             для 

формирования 

 -внутренняя позиция положительного отноше-

ния к школе; 

 -широкая мотивационная основа учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 -учебно-познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой за-

дачи; 

 -ориентация на понимание причин успеха в учеб-

ной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответ-

ствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей; 

 -способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

 -основы гражданской идентичности, своей эт-

нической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 -ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

 -знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение; 

 -развитие этических чувств — стыда, вины, со-

вести как регуляторов морального поведения; 

 -эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

 -внутренней позиции обучающегося на уровне по-

ложительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении соци-

ального способа оценки знаний; 

 -выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения; 

 -устойчивого учебно-познавательного интереса к 

новым общим способам решения задач; 

 -адекватного понимания причин успешно-

сти/неуспешности учебной деятельности; 

 -компетентности в реализации основ граждан-

ской идентичности в поступках и деятельности; 

 -способности к решению моральных дилемм на 

основе учѐта позиций партнѐров в общении, ори-

ентации на их мотивы и чувства, устойчивое сле-

дование в поведении моральным нормам и этиче-

ским требованиям; 

 -установки на здоровый образ жизни и реализа-

ции еѐ в реальном поведении и поступках; 

 -осознанных устойчивых эстетических предпоч-

тений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

 -эмпатии как осознанного понимания чувств  дру-

гих людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспече-

ние благополучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится 
Выпускник получит  возможность          нау-

читься 

 -установка на здоровый образ жизни; 

 -основы экологической культуры: принятие цен-

ности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, 

 -нерасточительного, здоровьесберегающего по-

ведения; 

 -чувство прекрасного и эстетические чувства 

на основе знакомства с мировой и отечествен-

ной художественной культурой. 

Выпускник научится 
Выпускник получит   возможность          нау-

читься 

 -принимать и сохранять учебную задачу; 

 -учитывать выделенные учителем ориентиры-

действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем; 

 -планировать свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

 -учитывать установленные правила в планиро-

вании и контроле способа решения; 

 -осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; 

 -оценивать правильность выполнения действия 

на уровне оценки соответствия результатов тре-

бованиям данной задачи и задачной области; 

 -адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 -различать способ и результат действия; 

 -вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, бо-

лее совершенного результата, использовать за-

пись (фиксацию) в цифровой форме хода и ре-

зультатов решения задачи. 

 -в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

 -преобразовывать практическую задачу в по-

знавательную; 

 -проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

 -самостоятельно учитывать выделенные учи-

телем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 -осуществлять констатирующий и предвосхи-

щающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне про-

извольного внимания; 

 -самостоятельно адекватно оценивать пра-

вильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение как по хо-

ду его реализации, так и в конце действия. 

  



13 
 

 -осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопе-

дий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном про-

странстве, в том числе контролируемом про-

странстве Интернета; 

 -осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе са-

мом; 

 -использовать знаково-символические средст-

ва, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные) для реше-

ния задач; 

 -строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 -ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

 -основам смыслового восприятия художест-

венных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений раз-

ных видов (в первую очередь текстов); 

 -осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

 -осуществлять синтез как составление целого 

из частей; 

 -проводить сравнение, сериацию и классифи-

кацию по заданным критериям; 

 -устанавливать причинно-следственные связи 

в изучаемом круге явлений; 

 -строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

 -обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или клас-

са единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

 -осуществлять подведение под понятие на ос-

нове распознавания объектов, выделения су-

щественных признаков и их синтеза; 

 -осуществлять расширенный поиск информа-

ции с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 -записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 -создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

 -осознанно и произвольно строить сообщения 

в устной и письменной форме; 

 -осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого 

из частей, самостоятельно достраивая и вос-

полняя недостающие компоненты; 

 -осуществлять сравнение, сериацию и класси-

фикацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 -строить логическое рассуждение, включаю-

щее установление причинно-следственных свя-

зей; 

 -произвольно и осознанно владеть общими 

приѐмами решения задач. 
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 -устанавливать аналогии; 

 -владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

  

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник  научится 
Выпускник получит возможность           нау-

читься 

 -адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддерж-

кой), владеть диалогической формой коммуни-

кации, используя в том числе средства и инст-

рументы ИКТ и дистанционного общения; 

 -допускать возможность существования у лю-

дей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентиро-

ваться на позицию партнѐра в общении и взаи-

модействии; 

 -учитывать разные мнения и стремиться к ко-

ординации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

 -формулировать собственное мнение и пози-

цию; 

 -договариваться и приходить к общему реше-

нию в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 -строить понятные для партнѐра высказыва-

ния, учитывающие, что партнѐр знает и видит, 

а что нет; 

 -задавать вопросы; 

 -контролировать действия партнѐра; 

 -использовать речь для регуляции своего дей-

ствия; 

 -адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, вла-

деть диалогической формой речи. 

 -учитывать и координировать в сотрудниче-

стве позиции других людей, отличные от соб-

ственной; 

 -учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

 -понимать относительность мнений и подхо-

дов к решению проблемы; 

 -аргументировать свою позицию и координи-

ровать еѐ с позициями партнѐров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в со-

вместной деятельности; 

 -продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учѐта интересов и пози-

ций всех участников; 

 -с учѐтом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ори-

ентир для построения действия; 

 -задавать вопросы, необходимые для органи-

зации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнѐром; 

 -осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

 -адекватно использовать речь для планирова-

ния и регуляции своей деятельности; 

 -адекватно использовать речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального об-

щего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в тек-

стах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, на-

учно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в на-

глядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделе-

ние нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, со-

поставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 

и  преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и прак-

тических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск инфор-

мации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

  Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность           нау-

читься 

(повышенный уровень) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 -находить в тексте конкретные сведения, фак-

ты, заданные в явном виде; 

 -определять тему и главную мысль текста; 

 -делить тексты на смысловые части, состав-

лять план текста; 

 -вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и устанавливать их последователь-

ность; упорядочивать информацию по задан-

ному основанию; 

 -сравнивать между собой объекты, описанные 

в тексте, выделяя два-три существенных при-

знака; 

 -понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, находить в тексте не-

сколько примеров, доказывающих приведѐнное 

утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

 -понимать информацию, представленную раз-

ными способами: словесно, в виде таблицы, 

 -использовать формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

 -работать с  несколькими источниками ин-

формации; 

 -сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников. 
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схемы, диаграммы; 

 -понимать текст, опираясь не только на содер-

жащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

 -использовать различные виды чтения: озна-

комительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

 -ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 -пересказывать текст подробно и сжато, устно 

и письменно; 

 -соотносить факты с общей идеей текста, ус-

танавливать простые связи,  не показанные в 

тексте напрямую; 

 -формулировать несложные выводы, основы-

ваясь на тексте; находить аргументы, подтвер-

ждающие вывод; 

 -сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию; 

 -составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

 -делать выписки из прочитанных текстов с 

учѐтом цели их дальнейшего использования; 

 -составлять небольшие письменные аннота-

ции к тексту, отзывы о прочитанном. 

  

 Работа с текстом: оценка информации 

 -высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте; 

 -оценивать содержание, языковые особенно-

сти и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 -на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

 -участвовать в учебном диалоге при обсужде-

нии прочитанного или прослушанного текста 

 -сопоставлять различные точки зрения; 

 -соотносить позицию автора с собственной 

точкой зрения; 

 -в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять достоверную (проти-

воречивую) информацию. 

  

 Русский язык 

В результате изучения курса «Русский язык» обучающиеся на ступени начального общего об-

разования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 
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отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию. Рус-

ский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном 

и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творче-

ском самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации 

в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего обра-

зования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показа-

телям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах ре-

чевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникатив-

ной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и ко-

ординация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уров-

ня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет уме-

нием проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного язы-

ков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языко-

вые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка  у выпускников, освоивших основную образова-

тельную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам реше-

ния новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при про-

должении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

  Содержательная линия «Система языка» 

 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Раздел «Фонетика и графика» 

 -различать звуки и буквы; 

 -характеризовать звуки русского языка: глас-

ные ударные/безударные; согласные твѐр-

дые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мяг-

кие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

 -знать последовательность букв в русском ал-

фавите, пользоваться алфавитом для упорядо-

 -проводить фонетико-графический (звукобу-

квенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, 

 -оценивать правильность проведения фоне-

тико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 
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чивания слов и поиска нужной информации. 

 Раздел «Орфоэпия» 

  

 -соблюдать нормы русского и родного лите-

ратурного языка в собственной речи и оцени-

вать соблюдение этих норм в речи собеседни-

ков (в объѐме представленного в учебнике 

материала); 

 -находить при сомнении в правильности по-

становки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебни-

ка) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 -различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 -различать родственные (однокоренные) слова 

и формы слова; 

 -находить в словах окончание, корень, при-

ставку, суффикс. 

  

 -разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом,  

 -оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

 -выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

 -определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. 

  

 -подбирать синонимы для устранения по-

второв в тексте; 

 -подбирать антонимы для точной характе-

ристики предметов при их сравнении; 

 -различать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении (простые слу-

чаи); 

 -оценивать уместность использования слов в 

тексте; 

 -выбирать слова из ряда предложенных для 

успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

 -определять грамматические признаки имѐн 

существительных — род, число, падеж, скло-

нение; 

 -определять грамматические признаки имѐн 

прилагательных — род, число, падеж; 

 -проводить морфологический разбор имѐн 

существительных, имѐн прилагательных, гла-

голов по предложенному в учебнике алгорит-

му; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

 -находить в тексте такие части речи, как 
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 -определять грамматические признаки глаго-

лов — число, время, род (в прошедшем време-

ни), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение. 

личные местоимения и наречия, предлоги вме-

сте с существительными и личными место-

имениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

 -различать предложение, словосочетание, сло-

во; 

 -устанавливать при помощи смысловых во-

просов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

 -классифицировать предложения по цели вы-

сказывания, находить повествовательные/ по-

будительные/ вопросительные предложения; 

 -определять восклицательную/ невосклица-

тельную интонацию предложения; 

 -находить главные и второстепенные (без де-

ления на виды) члены предложения; 

 -выделять предложения с однородными чле-

нами. 

 -различать второстепенные члены предло-

жения — определения, дополнения, обстоя-

тельства; 

 -выполнять в соответствии с предложен-

ным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, син-

таксический), оценивать правильность раз-

бора; 

 -различать простые и сложные предложе-

ния. 

  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

 -применять правила правописания (в объѐме 

содержания курса); 

 -определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю; 

 -безошибочно списывать текст объѐмом 80—

90 слов; 

 -писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 

слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

 -проверять собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

 -осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

 -подбирать примеры с определѐнной орфо-

граммой; 

 -при составлении собственных текстов пере-

фразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 -при работе над ошибками осознавать причи-

ны появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в 

последующих письменных работах 

  Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 



20 
 

 -оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного обще-

ния на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 -соблюдать в повседневной жизни нормы ре-

чевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на репли-

ки, поддерживать разговор); 

 -выражать собственное мнение, аргументиро-

вать его с учѐтом ситуации общения; 

 -самостоятельно озаглавливать текст; 

 -составлять план текста; 

  

 -сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для кон-

кретных ситуаций общения. 

  

 -создавать тексты по предложенному заго-

ловку; 

 -подробно или выборочно пересказывать 

текст; 

 -пересказывать текст от другого лица; 

 -составлять устный рассказ на определѐнную 

тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 -анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

 -корректировать тексты, в которых допуще-

ны нарушения культуры речи; 

 -анализировать последовательность собст-

венных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработан-

ным алгоритмом; оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи: соотносить собст-

венный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

 -соблюдать нормы речевого взаимодействия 

при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

  

 Литературное чтение 
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития 

и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники по-

любят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собствен-

ную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 

и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как осо-

бый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в худо-

жественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обу-

чению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познава-

тельные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и преобразования художест-

венных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интере-
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сующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных 

читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая пра-

вила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведе-

ния. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты пове-

ствовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся дек-

ламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность нау-

читься выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с неболь-

шими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической ра-

боты. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 Виды речевой и читательской деятельности 

 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность    научиться 

(повышенный уровень) 

 -осознавать значимость чтения для дальней-

шего обучения, саморазвития; 

 -воспринимать чтение как источник эстетиче-

ского, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение чита-

тельского интереса и приобретение опыта чте-

ния, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации; 

 -читать со скоростью, позволяющей понимать 

смысл прочитанного; 

 -различать на практическом уровне виды тек-

стов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

 -читать (вслух) выразительно доступные для 

данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения по-

сле предварительной подготовки; 

 -использовать различные виды чтения: озна-

комительное, поисковое, выборочное; выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с це-

лью чтения; 

 -ориентироваться в содержании художествен-

ного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании): определять глав-

ную мысль и героев произведения; тему и под-

темы (микротемы); основные события и уста-

навливать их последовательность; выбирать из 

 -воспринимать художественную литературу 

как вид искусства; 

 -предвосхищать содержание текста по заго-

ловку и с опорой на предыдущий опыт; 

 -выделять не только главную, но и избыточ-

ную информацию; 

 -осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и высказы-

вать суждение; 

 -определять авторскую позицию и высказы-

вать отношение к герою и его поступкам; 

 -отмечать изменения своего эмоционального 

состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

 -оформлять свою мысль в монологическое ре-

чевое высказывание небольшого объѐма (пове-

ствование, описание, рассуждение): с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме 

или отвечая на вопрос; 

 -высказывать эстетическое и нравственно-

этическое суждение и подтверждать выска-

занное суждение примерами из текста; 

 -делать выписки из прочитанных текстов для 

дальнейшего практического использования. 
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текста или подбирать заголовок, соответст-

вующий содержанию и общему смыслу текста; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы по со-

держанию произведения; 

 -находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в яв-

ном виде); 

 -использовать простейшие приѐмы анализа 

различных видов текстов (делить текст на час-

ти, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, 

поступками героев,явлениями, фактам и, опи-

раясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, 

метафору, эпитет(не называя термины), опре-

деляющие отношение автора к герою, собы-

тию; 

 -использовать различные формы интерпрета-

ции содержания текстов (формулировать, ос-

новываясь на тексте, простые выводы; пони-

мать текст, опираясь не только на содержа-

щуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное 

значение слова, его многозначность с опорой 

на контекст, целенаправленно пополнять на 

этой основе свой активный словарный запас; 

устанавливать связи, отношения, не высказан-

ные в тексте напрямую, например соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять (пояс-

нять) поступки героев, соотнося их с содержа-

нием текста); 

 -ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

 -передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного 

текстов в виде пересказа (полного, краткого 

или выборочного); 

 -участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста (задавать вопросы, вы-

сказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдать правила речевого этикета), опираясь 

на текст или собственный опыт. 

  

  Круг детского чтения 
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Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

 -ориентироваться в книге по названию, оглав-

лению, отличать сборник произведений от ав-

торской книги; 

 -самостоятельно и целенаправленно осущест-

влять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

 -составлять краткую аннотацию (автор, на-

звание, тема книги, рекомендации к чтению) 

на литературное произведение по заданному 

образцу; 

 -пользоваться алфавитным каталогом, само-

стоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литерату-

рой. 

 -·ориентироваться в мире детской литературы 

на основе знакомства  

 -с выдающимися произведениями классической и 

современной отечественной и зарубежной лите-

ратуры; 

 -определять предпочтительный круг чтения, ис-

ходя из собственных интересов и познавательных 

потребностей; 

 -писать отзыв о прочитанной книге; 

 -работать с тематическим каталогом; 

 -работать с детской периодикой. 

  

 Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

 -сравнивать, сопоставлять художественные 

произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаиче-

ский текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: 

сказки, загадки, пословицы). 

  

 -сравнивать, сопоставлять различные виды тек-

стов, используя ряд литературоведческих поня-

тий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств ху-

дожественной выразительности (сравнение, оли-

цетворение, метафора, эпитет); 

 -создавать прозаический или поэтический текст 

по аналогии на основе авторского текста, ис-

пользуя средства художественной выразитель-

ности (в том числе из текста). 

  Творческая деятельность 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

 -читать по ролям литературное произведение; 

 -создавать текст на основе интерпретации ху-

дожественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

 -реконструировать текст, используя различные 

способы работы с «деформированным» тек-

 -творчески пересказывать текст (от лица героя, 

от автора), дополнять текст; 

 -создавать иллюстрации по содержанию произ-

ведения; 

 -работать в группе, создавая инсценировки по 

произведению, сценарии, проекты; 
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стом: восстанавливать последовательность со-

бытий, причинно-следственные связи. 

 -создавать собственный текст (повествование–

по аналогии, рассуждение – развѐрнутый ответ 

на вопрос; описание – характеристика героя). 

  

  Иностранный  язык  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обу-

чающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости ино-

странного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся при-

обретут начальный опыт использования английского, немецкого языка как средства межкуль-

турного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осоз-

нают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны изучаемого языка не только заложит основы 

уважительного отношения к иной культуре, но и будет способствовать более глубокому осоз-

нанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме пред-

ставлять на английском, немецком  языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуни-

кации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценно-

стей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения английским, немецким языком на ступени начального общего образования 

внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках английского, немецкого языка с доступными образцами зарубежного фольклора, вы-

ражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способст-

вовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения английского, немецкого языка на ступени начального общего образо-

вания у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброже-

лательными речевыми партнѐрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный инте-

рес к предмету «иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной дея-

тельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 Коммуникативные умения 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Говорение 

 -участвовать в элементарных диалогах (эти-

кетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого эти-

 -воспроизводить наизусть небольшие произведе-

ния детского фольклора; 
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кета, принятые в англоязычных странах; 

 -составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

 -рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 -составлять краткую характеристику персона-

жа; 

 -кратко излагать содержание прочитанного тек-

ста. 

  

Аудирование 

 -понимать на слух речь учителя и однокласс-

ников при непосредственном общении и вер-

бально/невербально реагировать на услышан-

ное; 

 -воспринимать на слух в аудиозаписи и по-

нимать основное содержание небольших со-

общений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

 -воспринимать на слух аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нѐм информацию; 

 -использовать контекстуальную или языковую до-

гадку при восприятии на слух текстов, содержа-

щих некоторые незнакомые слова. 

  

Чтение 

 -соотносить графический образ английского 

слова с его звуковым образом; 

 -читать вслух небольшой текст, построенный 

на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 -читать про себя и понимать содержание не-

большого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

 -читать про себя и находить необходимую 

информацию. 

  

 -догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

 -не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание тек-

ста. 

  

 Письмо 

 -выписывать из текста слова, словосочетания 

и предложения; 

 -писать поздравительную открытку к Новому 

году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

 -писать по образцу краткое письмо зарубеж-

ному другу (с опорой на образец). 

  

 -в письменной форме кратко отвечать на вопросы 

к тексту; 

 -составлять рассказ в письменной форме по пла-

ну/ключевым словам; 

 -заполнять простую анкету; 

 -правильно оформлять конверт, сервисные поля в 

системе электронной почты (адрес, тема сообще-

ния). 

  Языковые средства и навыки оперирования ими 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Графика, каллиграфия, орфография 
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 -воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита (по-

лупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

 -пользоваться английским алфавитом, знать по-

следовательность букв в нѐм; 

 -списывать текст; 

 -восстанавливать слово в соответствии с решае-

мой учебной задачей; 

 -отличать буквы от знаков транскрипции. 

 -сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию; 

 -группировать слова в соответствии с изучен-

ными правилами чтения; 

 -уточнять написание слова по словарю; 

 -использовать экранный перевод отдельных 

слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

  

Фонетическая сторона речи 

 -различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка, соблюдая нормы про-

изношения звуков; 

 -соблюдать правильное ударение в изолирован-

ном слове, фразе; 

 -различать коммуникативные типы предложений 

по интонации; 

 -корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 -распознавать связующее rв речи и уметь его 

использовать; 

 -соблюдать интонацию перечисления; 

 -соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предло-

гах); 

 -читать изучаемые слова по транскрипции. 

  

Лексическая сторона речи 

 -узнавать в письменном и устном тексте изучен-

ные лексические единицы, в том числе словосо-

четания, в пределах тематики на ступени началь-

ного общего образования; 

 -употреблять в процессе общения активную лек-

сику в соответствии с коммуникативной задачей; 

  

 -восстанавливать текст в соответствии с решае-

мой учебной задачей. 

  

 -узнавать простые словообразовательные эле-

менты; 

 -опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

  

  Грамматическая сторона речи 

 -распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

 -распознавать в тексте и употреблять в речи изу-

ченные части речи: существительные с опреде-

лѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, су-

ществительные в единственном и множественном 

числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, 

FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные место-

 -узнавать сложносочинѐнные предложения с 

союзами andи but; 

 -использовать в речи безличные предложения 

(It’scold.It’s5 o’clock. It’s interesting), предложе-

ния с конструкцией there is/there are; 

 -оперировать в речи неопределѐнными место-

имениями some, any(некоторые случаи употреб-

ления:CanIhavesometea? Is there any milk in the 
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имения; прилагательные в положительной, срав-

нительной и превосходной степени; количествен-

ные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выра-

жения временных и пространственных отноше-

ний. 

fridge? — No, there isn’t any); 

 -оперировать в речинаречиямивремени (yester-

day, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very); 

 -распознавать в тексте и дифференцировать 

слова по определѐнным признакам (существи-

тельные, прилагательные, модаль-

ные/смысловые глаголы). 

  Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего образо-

вания: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отноше-

ний; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навы-

ки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных за-

дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном прин-

ципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять чи-

словое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы-

вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

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

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлени-

ем, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые дан-

ные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обоб-

щать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 Числа и величины 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

 -читать, записывать, сравнивать, упорядочи-

вать числа от нуля до миллиона; 

 -устанавливать закономерность — правило, 

по которому составлена 

  

 -числовая последовательность, и составлять 

 -классифицировать числа по одному или несколь-

ким основаниям, объяснять свои действия; 

 - выбирать единицу для измерения данной вели-

чины (длины, массы, площади, времени), объяс-

нять свои действия. 
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последовательность по 

  

 -заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на не-

сколько единиц, увеличение/уменьшение чис-

ла в несколько раз); 

 -группировать числа по заданному или само-

стоятельно установленному признаку; 

 -читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), ис-

пользуя основные единицы измерения величин 

и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; ки-

лометр — метр, метр — дециметр, дециметр 

— сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр 

— миллиметр). 

  Арифметические действия 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

 -выполнять письменно действия с многознач-

ными числами (сложение, вычитание, умноже-

ние и деление на однозначное, двузначное чис-

ла в пределах 10·000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

 -выполнять устно сложение, вычитание, ум-

ножение и деление однозначных, двузначных и 

трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к дей-

ствиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и 

числом 1); 

 -выделять неизвестный компонент арифмети-

ческого действия и находить его значение; 

 -вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

 - выполнять действия с величинами; 

 -использовать свойства арифметических дей-

ствий для удобства вычислений; 

 -проводить проверку правильности вычислений 

(с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

  

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 
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 -анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами, взаимо-

связь между условием и вопросом зада-

чи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать 

и объяснять выбор действий; 

 -решать учебные задачи и задачи, свя-

занные с повседневной жизнью, арифме-

тическим способом (в 1—2 действия); 

 - оценивать правильность хода решения 

и реальность ответа на вопрос задачи. 

 -решать задачи на нахождение доли величины и вели-

чины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

 -решать задачи в 3—4 действия; 

 -находить разные способы решения задачи. 

  

  Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

 -описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоско-

сти; 

 - распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

 -выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отре-

зок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

 -использовать свойства прямоугольника 

и квадрата для решения задач; 

 -распознавать и называть геометриче-

ские тела (куб, шар); 

 -соотносить реальные объекты с моде-

лями геометрических фигур. 

 -распознавать, различать и называть геометрические 

тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

  

 Геометрические величины 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 
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 - измерять длину отрезка; 

 -вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 -оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближѐнно (на 

глаз).  

 -вычислять периметр многоугольника, площадь фигу-

ры, составленной из прямоугольников. 

  

  Работа с информацией 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

 -устанавливать истинность (верно, невер-

но) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

 -читать несложные готовые таблицы; 

 -заполнять несложные готовые таблицы; 

 -читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

 -читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 -достраивать несложную готовую столбчатую 

диаграмму; 

 - сравнивать и обобщать информацию, представ-

ленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

 -понимать простейшие выражения, содержащие 

логические связки и слова («¼и¼», «если¼то¼», 

«верно/неверно, что¼», «каждый», «все», «некото-

рые», «не»); 

 -составлять, записывать и выполнять инструкцию 

(простой алгоритм), план поиска информации; 

 -распознавать одну и ту же информацию, пред-

ставленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

 -планировать несложные исследования, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

 -интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

  Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального обще-

го образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле-

ния о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 
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приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многона-

ционального российского общества, а также гуманистических и демократических цен-

ностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской иден-

тичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваи-

вать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и по-

нимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся созда-

вать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить не-

большие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоя-

тельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед-

ливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культу-

рологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адек-

ватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

  Человек и природа 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

 -узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

 -описывать на основе предложенного пла-

на изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их  сущест-

венные признаки; 

 -сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и про-

водить простейшую классификацию изу-

ченных объектов природы; 

 -использовать при проведении практических работ 

инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон 

и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений 

и опытов; 

 -осознавать ценность природы и необходимость не-

сти ответственность за еѐ сохранение, соблюдать 

правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электро-

энергии) и природной среде; 

 -пользоваться простыми навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно со-
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 -проводить несложные наблюдения в ок-

ружающей среде и ставить опыты, исполь-

зуя простейшее лабораторное оборудова-

ние и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопас-

ности при проведении наблюдений и опы-

тов; 

 -использовать естественно-научные тек-

сты (на бумажных и электронных носите-

лях, в том числе в контролируемом Интер-

нете) с целью поиска информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собст-

венных устных или письменных высказы-

ваний; 

 -использовать различные справочные из-

дания (словарь по естествознанию, опре-

делитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необ-

ходимой информации; 

 -использовать готовые модели (глобус, 

карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

 -обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, взаи-

мосвязи в живой природе; использовать их 

для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

  

 -определять характер взаимоотношений 

человека и природы, находить 

  

 -примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и безопас-

ность человека; 

 -понимать необходимость здорового об-

раза жизни, соблюдения правил безопасно-

го поведения; использовать знания о 

строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

блюдать режим дня, правила рационального питания 

и личной гигиены; 

 -выполнять правила безопасного поведения в доме, 

на улице, природной среде, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях; 

 -планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации. 
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Человек и общество 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

 -узнавать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столи-

цы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России 

Москву; 

 -различать прошлое, настоящее, будущее; 

соотносить изученные исторические собы-

тия с датами, конкретную дату с веком; на-

ходить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

 -используя дополнительные источники 

информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; на основе имеющихся зна-

ний отличать реальные исторические фак-

ты от вымыслов; 

 -оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников), в том числе с 

позиции развития этических чувств, доб-

рожелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

 -использовать различные справочные из-

дания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о че-

ловеке и обществе с целью поиска познава-

тельной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

 -осознавать свою неразрывную связь с разнообраз-

ными окружающими социальными группами; 

 -ориентироваться в важнейших для страны и лич-

ности событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее, при-

обретая тем самым чувство исторической пер-

спективы; 

 -наблюдать и описывать проявления богатства 

внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образо-

вательного учреждения, профессионального сооб-

щества, этноса, нации, страны; 

 -проявлять уважение и готовность выполнять со-

вместно установленные договорѐнности и правила, 

в том числе правила общения со взрослыми и свер-

стниками в официальной обстановке, участвовать 

в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 -определять общую цель в совместной деятельно-

сти и пути еѐ достижения, договариваться о рас-

пределении функций и ролей, осуществлять взаим-

ный контроль в совместной деятельности, адек-

ватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих. 

  

  Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся бу-

дут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие; 

развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельно-

сти; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достиже-

ния отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным тра-

дициям России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциа-

тивное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 
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Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочте-

ния, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических компози-

ций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных дет-

ских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участво-

вать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотруд-

ничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально 

творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих си-

туаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные зна-

ния и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного куль-

турного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эсте-

тических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

  Музыка в жизни человека 

 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

 -воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека, эмоцио-

нально, эстетически откликаться на ис-

кусство, выражая своѐ отношение к не-

му в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

 -ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в многообра-

зии музыкального фольклора России, в 

том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и про-

фессиональной музыки, ценить отече-

ственные народные музыкальные тра-

диции; 

 -воплощать художественно-образное 

содержание и интонационно-

мелодические особенности профессио-

нального и народного творчества (в пе-

нии, слове, движении, играх, действах 

и др.). 

 - реализовывать творческий потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

 - организовывать культурный досуг, самостоятель-

ную музыкально-творческую деятельность, музициро-

вать. 

  

  Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
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(базовый уровень) 

  

(повышенный уровень) 

 -соотносить выразительные и изобра-

зительные интонации, узнавать харак-

терные черты музыкальной речи раз-

ных композиторов, воплощать особен-

ности музыки в исполнительской дея-

тельности на основе полученных зна-

ний; 

 -наблюдать за процессом и результа-

том музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, 

образов и распознавать художествен-

ный смысл различных форм построе-

ния музыки; 

 -общаться и взаимодействовать в про-

цессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) во-

площения различных художественных 

образов. 

 -реализовывать собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении 

и интерпретации музыки, игре на детских элемен-

тарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

 -использовать систему графических знаков для ори-

ентации в нотном письме при пении простейших ме-

лодий; 

 -владеть певческим голосом как инструментом ду-

ховного самовыражения и участвовать в коллектив-

ной творческой деятельности при воплощении заин-

тересовавших его музыкальных образов. 

  

  Музыкальная картина мира 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

 -исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров (пение, драма-

тизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музици-

рование, импровизация и др.); 

 -определять виды музыки, сопостав-

лять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, 

в том числе и современных электрон-

ных; 

 -оценивать и соотносить музыкальный 

язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран 

мира. 

 -адекватно оценивать явления музыкальной культуры 

и проявлять инициативу в выборе образцов профес-

сионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

 -оказывать помощь в организации и проведении 

школьных культурно-массовых мероприятий, пред-

ставлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инст-

рументальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видео-

тека). 

  

Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образова-

ния у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
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 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произ-

ведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, госу-

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

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отра-

жение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-

ховной и художественно-продуктивной деятельности, 

 разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость 

миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных цен-

ностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя се-

мья и род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многона-

ционального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориенти-

рованный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, наро-

дов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастно-

сти и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее бла-

гополучие. 

Обучающиеся: 

 владеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластиче-

ских искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и об-

ществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познако-

мятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художест-

венно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит  возможность научиться 

(повышенный уровень) 

 -различать основные виды художествен-

ной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструи-

 -воспринимать произведения изобразительного ис-

кусства, участвовать в обсуждении их содержания 

и выразительных средств, различать сюжет и со-
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рование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные 

материалы и приѐмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

 -различать основные виды и жанры пла-

стических искусств, понимать их специ-

фику; 

 -эмоционально-ценностно относиться к 

природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмо-

циональные состояния и своѐ отношение 

к ним средствами художественного об-

разного языка; 

 -узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, че-

ловека, различные стороны (разнообра-

зие, красоту, трагизм и т. д.) окружающе-

го мира и жизненных явлений; 

 -приводить примеры ведущих художест-

венных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на 

примерах их роль и назначение. 

держание в знакомых произведениях; 

 -видеть проявления прекрасного в произведениях 

искусства (картины, архитектура, скульптура и 

т.д. в природе, на улице, в быту); 

 -высказывать аргументированное суждение о ху-

дожественных произведениях, изображающих при-

роду и человека в различных эмоциональных состоя-

ниях. 

  

  Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

 -создавать простые композиции на заданную 

тему на плоскости и в пространстве; 

 -использовать выразительные средства изо-

бразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого за-

мысла; 

 -различать основные и составные, тѐплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с бе-

лой и чѐрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собст-

 -пользоваться средствами выразительности 

языка живописи, графики, скульптуры, деко-

ративно-прикладного искусства, художест-

венного конструирования в собственной худо-

жественно-творческой деятельности; переда-

вать разнообразные эмоциональные состоя-

ния, используя различные оттенки цвета, при 

создании живописных композиций на заданные 

темы; 

 -моделировать новые формы, различные си-

туации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек сред-

ствами изобразительного искусства и компь-



38 
 

венной учебно-творческой деятельности; 

 -создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства образ человека: передавать на плоскости 

и в объѐме пропорции лица, фигуры; переда-

вать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

 -наблюдать, сравнивать, сопоставлять и ана-

лизировать пространственную форму предме-

та; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульп-

туре, графике, художественном конструиро-

вании; 

 -использовать декоративные элементы, гео-

метрические, растительные узоры для укра-

шения своих изделий и предметов быта; ис-

пользовать ритм и стилизацию форм для соз-

дания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности спе-

цифику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учѐ-

том местных условий). 

ютерной графики. 

  

  Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

 -осознавать значимые темы искусства и отра-

жать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 -выбирать художественные материалы, сред-

ства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений 

и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер 

и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в 

живописи, графике и скульптуре, выражая 

своѐ отношение к качествам данного объекта) 

с опорой на правила перспективы, цветоведе-

ния, усвоенные способы действия. 

 -видеть, чувствовать и изображать красоту 

и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

 -понимать и передавать в художественной 

работе разницу представлений о красоте чело-

века в разных культурах мира, проявлять тер-

пимость к другим вкусам и мнениям; 

 -изображать пейзажи, натюрморты, порт-

реты, выражая к ним своѐ отношение; 

 -изображать многофигурные композиции на 

значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Технология 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего обра-

зования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной 



39 
 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного ми-

ра с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшест-

вующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, ко-

торые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализа-

ции при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других из-

делий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, про-

странственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых твор-

ческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение об-

щего объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, добро-

желательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической дея-

тельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирова-

ния, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую пе-

чатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основ-

ными устройствами, их назначением; овладеют приѐмами поиска и использования ин-

формации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помо-

гать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросове-

стное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужива-

ние 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 
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-иметь представление о наиболее распро-

странѐнных в своѐм регионе традицион-

ных народных промыслах и ремѐслах, со-

временных профессиях (в том числе про-

фессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

 -понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соответст-

вие изделия обстановке, удобство (функ-

циональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться 

ими в практической деятельности; 

 -планировать и выполнять практическое 

задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необхо-

димости вносить коррективы в выпол-

няемые действия; 

 -уважительно относиться к труду людей; 

 -выполнять доступные действия по само-

обслуживанию и доступные виды домаш-

него труда. 

 -понимать культурно-историческую ценность тра-

диций, отражѐнных в предметном мире, в том числе 

традиций трудовых династий как своего региона, так 

и страны, и уважать их; 

 -понимать особенности проектной деятельности, 

осуществлять под руководством учителя элементар-

ную проектную деятельность в малых группах: раз-

рабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать гото-

вый продукт (изделия, комплексные работы, социаль-

ные услуги). 

  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

 

 -на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подби-

рать доступные в обработке материалы 

для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной 

задачей 

 -отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов опти-

мальные и доступные технологические 

приѐмы их ручной обработки (при раз-

метке деталей, их выделении из заготов-

ки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

 -применять приѐмы рациональной безо-

пасной работы ручными инструментами: 

 -отбирать и выстраивать оптимальную технологи-

ческую последовательность реализации собственного 

или предложенного учителем замысла; 

 -прогнозировать конечный практический результат 

и самостоятельно 

 -комбинировать художественные технологии в со-

ответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 
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чертѐжными (линейка, угольник, цир-

куль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

 -выполнять символические действия мо-

делирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической до-

кументацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объѐмные изделия по про-

стейшим чертежам, эскизам, схемам, ри-

сункам. 

 Конструирование и моделирование 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

 -анализировать устройство изделия: выделять 

детали, их форму, определять взаимное распо-

ложение, виды соединения деталей; 

 -решать простейшие задачи конструктивного 

характера по изменению вида и способа соеди-

нения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные 

и сходные по сложности задачи; 

 -изготавливать несложные конструкции изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

 -соотносить объѐмную конструкцию, основан-

ную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развѐрток; 

 -создавать мысленный образ конструкции с це-

лью решения определѐнной конструкторской 

задачи или передачи определѐнной художест-

венно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

  

 Практика работы на компьютере 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

 -соблюдать безопасные приѐмы труда, 

пользоваться персональным компьюте-

ром для воспроизведения и поиска необ-

ходимой информации в ресурсе компью-

тера, для решения доступных конструк-

торско-технологических задач; 

 -использовать простейшие приѐмы рабо-

ты с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, вы-

полнять задания; 

 -создавать небольшие тексты, иллюстра-

ции к устному рассказу, используя редак-

торы текстов и презентаций. 

 -пользоваться доступными приѐмами работы с гото-

вой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами еѐ получения, хранения, переработки. 
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Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или су-

щественных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, во-

енной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и 

во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения про-

стейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время под-

вижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнения-

ми, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей раз-

вития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по час-

тоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формиро-

вание правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жиз-

недеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах ; будут 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических ка-

честв; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие тех-

нические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревно-

вательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимо-

действия. 

 Знания о физической культуре 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность            нау-

читься 

(повышенный уровень) 

 -ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать роль 

и значение утренней зарядки, физкультмину-

ток и физкультпауз, уроков физической куль-

туры, закаливания, прогулок на свежем возду-

хе, подвижных игр, занятий спортом для ук-

репления здоровья, развития основных систем 

организма; 

 -раскрывать на примерах положительное 

влияние занятий физической культурой на фи-

 -выявлять связь занятий физической культурой 

с трудовой и оборонной деятельностью; 

 -характеризовать роль и значение режима дня 

в сохранении и укреплении здоровья; планиро-

вать и корректировать режим дня с учѐтом 

своей учебной и внешкольной деятельности, по-

казателей своего здоровья, физического разви-

тия и физической подготовленности. 
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зическое, личностное и социальное развитие; 

 -ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», характеризовать основные физи-

ческие качества (силу, быстроту, выносли-

вость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

 -организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), со-

блюдать правила поведения и предупрежде-

ния травматизма во время занятий физиче-

скими упражнениями. 

  

  

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность            научиться 

(повышенный уровень) 

 -отбирать и выполнять комплексы уп-

ражнений для утренней зарядки и физ-

культминуток в соответствии с изучен-

ными правилами; 

 -организовывать и проводить подвиж-

ные игры и соревнования во время от-

дыха на открытом воздухе и в помеще-

нии (спортивном зале и местах рекреа-

ции), соблюдать правила взаимодейст-

вия с игроками; 

 -измерять показатели физического раз-

вития (рост, масса) и физической под-

готовленности (сила, быстрота, вынос-

ливость, гибкость), вести систематиче-

ские наблюдения за их динамикой. 

 -вести тетрадь по физической культуре с записями 

режима дня, комплексов утренней гимнастики, физ-

культминуток, общеразвивающих упражнений для ин-

дивидуальных занятий, результатов наблюдений за ди-

намикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

 -целенаправленно отбирать физические упражнения 

для индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств; 

 -выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. 

  

Физическое совершенствование 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

  

  

Выпускник получит возможность            научиться 

(повышенный уровень) 
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  -выполнять упражнения по коррекции 

и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физи-

ческих качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (боль-

шая, средняя, малая) по частоте пульса 

(с помощью специальной таблицы); 

 -выполнять тестовые упражнения на 

оценку динамики индивидуального 

развития основных физических ка-

честв; 

 -выполнять организующие строевые 

команды и приѐмы; 

 -выполнять акробатические упражне-

ния (кувырки, стойки, перекаты); 

 -выполнять гимнастические упражне-

ния на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гим-

настическое бревно); 

 -выполнять легкоатлетические упраж-

нения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объѐма); 

 -выполнять игровые действия и уп-

ражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

  

 -сохранять правильную осанку, оптимальное тело-

сложение; 

 -выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

 -играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐн-

ным правилам; 

 -выполнять тестовые нормативы по физической под-

готовке; 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИ     ПЛАНИРУЕМЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ   НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система оценки  достижения планируемых результатов 

 

I.   Основные направления и цели оценочной деятельности. 

II.  Оценка личностных результатов. 

III. Оценка метапредметных результатов. 

IV. Оценка предметных результатов 

V. Формы оценки и учѐта достижений обучающихся 

VI Итоговая оценка обучающихся на первой ступени общего образования 

VIIОрганизация накопительной системы оценки. Портфель достижений 

 

I.   Основные направления и цели оценочной деятельности 

 

Совершенствование системы начального образования направлено на решение ряда важ-

нейших задач, среди которых следует особо выделить создание прочного фундамента для 

последующего обучения. Это предполагает не только освоение младшими школьниками 

системы опорных знаний и умений, но и прежде всего их успешное включение в учебную 

деятельность, становление учебной самостоятельности. Начальная школа должна помочь де-

тям освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, развить способно-

сти к сотрудничеству. Успешность решения данных задач во многом зависит от того, как 

устроена система оценки: насколько она поддерживает и стимулирует учащихся; насколько 

точную обратную связь она обеспечивает; насколько включает учащихся в самостоятельную 

оценочную деятельность; насколько она информативна для управления системой образова-

ния.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

 оценка результатов деятельности школы с целью получения, обработки и 

предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности 

деятельности образовательного учреждения и работников школы; 

 оценка образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

Объектом оценки результатов образования на ступени начального  общего образования  

являются планируемые результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования.  

Система оценки обеспечивает  преемственность в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной информации 

о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласован-

ные между собой системы оценок:  

 внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами), которая задает общее понимание того, что подлежит оценке; как – в каких 

форматах, с помощью каких заданий – наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы 

следует (или допустимо) считать верными; 

 внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой – обучающимися, 

педагогами, администрацией), которая строится на основе планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 



46 
 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, 

позволяет сделать еѐ более надежной, способствует упрощению различных аттестационных 

процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную в ходе текущего 

образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достиже-

ний, для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных образова-

тельных достижений обучающихся.  

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на 

достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования через 

вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с 

внешней оценкой. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой кри-

териальной основе, обеспечивает: 

 формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки; 

 дает возможность обучающимся не только освоить эффективные средства управления 

своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты.  

С этой точки зрения особенностью системы оценки является ее «естественная  встроен-

ность» в образовательный процесс. 

 Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения образова-

тельных результатов, демонстрируемых обучающимися.  

При оценке обучающихся применяется уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычита-

ния» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащих-

ся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня ин-

терпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им или ею требо-

ваний стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории дви-

жения с учетом «зоны ближайшего развития». 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оцен-

ке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

II.  Оценка личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов в их личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен-

тов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в основной образова-

тельной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть «сильные» и «слабые» стороны своей 

личности; 
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 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 своего 

«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 – учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при разрешении моральной дилеммы; развитие этических чувств – стыда, вины, 

совести, как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характере 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, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживания чувствам других 

людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 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.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и ответ-

ственность школы.  Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется 

при помощи: 

 мониторинга, к организации которого привлекаются, психолог, логопед, социальный 

педагог. Предметом оценки в этом случае являются прогресс личностного развития 

обучающегося, и эффективность воспитательно-образовательной деятельности школы. Эта 

оценка отражает уровень личностных результатов. 

 наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом. 

Система оценки должна  полностью отвечать этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы лично-

сти, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Она направ-

лена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

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

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования не 

подлежат итоговой оценке. 

 

III. Оценка метапредметных результатов. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в раз-

делах программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на сту-

пени начального общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана школы. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающихся  регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных дейст-

вий – т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. 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 

ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнении на основе оценки и учета 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, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов дейст-

вий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному ус-

воению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

 Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содер-

жание и объект оценки метапредметных результатов, оценивается  и измеряется  на основе 

диагностики, которая  строится по этапам: 

 Стартовый этап диагностики, организуемый в период поступления ребенка в 

школу (на первых этапах систематического обучения). Целью этапа является определение 

учебных возможностей ребенка, возможностей в усвоении программных требований, 

готовности его к обучению в школе. 

 Промежуточные этапы, организуемые в ходе продвижения ребенка в учебном 

процессе, по мере прохождения учебного материала. Этап имеет цель отслеживания 

проблем и трудностей ребенка, оказание ему целенаправленной помощи. Учитель по 

результатам промежуточной диагностики делает выводы об эффективности организуемого 

им образовательного процесса. 

 Рубежная диагностика, организуемая при переходе ребенка из класса в класс. 
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Имеет целью оценку образовательных достижений ребенка по итогам обучения в классе, 

определения зон его успешности и зон трудностей.  

 Итоговая диагностика, проводимая по результатам обучения ребенка за 4 года. 

Учителем проводится для подведения итогов собственной работы. Администрация делает 

выводы об эффективности построения образовательного процесса. Ребенок и его родители 

на основе результатов выбирают дальнейшую образовательную траекторию. 

 Итоговая аттестация. Проверка выполнения учащимися требований на 

государственном уровне.  

Итоговая аттестация учащихся включает: 

1.Проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, экзаменов, тестов); 

2.Представления выпускниками учреждений общего образования портфолио - пакета 

свидетельств об их достижениях в каких-либо видах социально значимой деятельности, 

книжки успешности. 

 

Виды контрольно-оценочной деятельности 

№

№

/п 

Вид  

кон-

трольно-

оценоч-

ной дея-

тельно-

сти 

Время  

проведения 
Содержание 

Формы и виды 

оценки 

1

1 

Стар

товая ра-

бота 

Начало  

сентября 

Определяет актуальный уро-

вень знаний, необходимый для 

продолжения обучения,  

а также намечает «зону ближайше-

го развития» и предметных знаний, 

организует коррекционную работу 

в зоне актуальных знаний. 

Фиксируется учите-

лем в журнале и в  

дневнике учащегося.  

2

2 

Ди-

агности-

ческая 

работа 

Прово-

дится на вхо-

де и выходе 

темы при ос-

воении спо-

собов дейст-

вия/средств в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ зави-

сит от коли-

чества  учеб-

ных задач. 

Направлена  на проверку по-

операционного состава действия, 

которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения учеб-

ной задачи. 

Результаты фикси-

руются  отдельно по 

каждой отдельной  опе-

рации (0-1 балл) и также 

не влияют на дальней-

шую итоговую оценку 

младшего школьника. 

3

3 

Са-

мостоя-

тельная  

работа 

Прово-

дится не бо-

лее  одного 

раза в месяц 

(5-6 работ в 

год) 

Направлена, с одной стороны, 

на возможную коррекцию резуль-

татов предыдущей темы обучения, 

с другой стороны, на параллельную 

отработку и углубление текущей 

изучаемой учебной темы. Задания  

составляются на двух  уровнях:  

1 (базовый) и  

2 (расширенный) по основным 

предметным содержательным ли-

ниям. 

Учащийся сам оце-

нивает все задания, ко-

торые он выполнил, 

проводит  рефлексив-

ную оценку своей рабо-

ты: описывает объем 

выполненной  работы; 

указывает достижения  

и трудности  

в данной  работе; коли-

чественно в 100-



50 
 

№

№

/п 

Вид  

кон-

трольно-

оценоч-

ной дея-

тельно-

сти 

Время  

проведения 
Содержание 

Формы и виды 

оценки 

балльной шкале оцени-

вает  уровень выпол-

ненной  работы.  

Учитель  проверяет 

и оценивает выполнен-

ные школьником зада-

ния отдельно по уров-

ням, определяет про-

цент выполненных  за-

даний и качество их вы-

полнения. Далее ученик 

соотносит свою оценку 

с оценкой учителя и оп-

ределяется дальнейший 

шаг в самостоятельной 

работе учащихся. 

4

4 

Провероч-

ная работа 

по итогам 

выполне-

ния само-

стоятель-

ной  рабо-

ты 

Проводится 

после выпол-

нения само-

стоятельной 

работы (5-6 

работ в год) 

Предъявляет  результаты (достиже-

ния) учителю и служит механизмом 

управления и коррекции следующе-

го этапа самостоятельной работы 

школьников. Учащийся сам опреде-

ляет объем  проверочной  работы 

для своего выполнения. Работа  за-

дается  на двух уровнях:  

1 (базовый) и  

2 (расширенный). 

Учитель  проверяет 

и оценивает только те 

задания, которые решил 

ученик и предъявил на 

оценку. Оценивание 

происходит по много-

балльной  шкале от-

дельно по каждому 

уровню. 

9

5 

Итоговая 

провероч-

ная работа 

Конец апреля-

май 

Включает  основные  темы учебно-

го  года. Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, но и 

развивающего эффекта обучения. 

Задания  разного уровня, как по 

сложности (базовый, расширенный), 

так и по уровню опосредствования 

(формальный, рефлексивный, ре-

сурсный) 

Оценивание   по 

уровням. Сравнение ре-

зультатов  стартовой и 

итоговой работы. 

1

6 

Предъяв-

ление (де-

монстра-

ция) дос-

тижений 

ученика за 

год. 

 

Май  Каждый учащийся в конце года 

должен продемонстрировать (пока-

зать) все, на что он способен. 

Философия этой 

формы оценки в смеще-

ние акцента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной 

теме и данному предме-

ту; перенос педагогиче-

ского ударения с оценки 

на самооценку 
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         Достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сфор-

мированности конкретного вида универсальных учебных действий. Он является инструмен-

тальной основой и условием успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения проверочных зада-

ний по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим пред-

метам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформиро-

ванности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной («командной») работы обучающихся на общий результат, позволяют 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий.  

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности вы-

полнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможно-

сти для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с ин-

формацией. 

Предметом измерения метапредметных результатов является уровень присвоения обу-

чающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие за-

нимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая средством, 

а не целью активности ребенка. Такая оценка  может проводиться в ходе различных проце-

дур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку сформированности большинства по-

знавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также оценку сформиро-

ванности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных листов и 

листов наблюдений учителя или школьного психолога, оценивается достижение таких комму-

никативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе внутренней 

оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения как «взаимодей-

ствие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремле-

ние учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, 

события и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уро-

вень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей сис-

темы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень «включенности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельно-

сти, уровень сотрудничества и ряд других) наиболее целесообразно проводить в форме непер-

сонифицированных процедур. 

IV. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся пла-

нируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного 

процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе: 

 систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов;   

 систему формируемых предметных действий, которые преломляются через специфику 

предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

В системе основополагающих элементов научного знания выделены: 

 опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения); 

 знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 
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основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 

На ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, 

понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач 

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной возможности их дости-

жения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 

знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для ус-

пешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, 

в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.  

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по се-

бе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учеб-

ных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач.  

В основе предметных  действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде все-

го познавательные:  

 использование знаково-символических средств;  

 моделирование;  

 сравнение, группировка и классификация объектов;  

 действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том числе – 

причинно-следственных) и аналогий;  

 поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т.д.  

Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, например: с 

числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями 

и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы, с му-

зыкальными и художественными произведениями и т.п. Поэтому при всей общности подходов 

и алгоритмы выполнения действий, и сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных 

учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных дейст-

вий. Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий – при условии, что образовательный процесс ориентирован 

на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом толь-

ко конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельно-

сти, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приѐмы 

лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и другие). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует снача-

ла правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а за-

тем – и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, аде-

кватных  содержанию учебных предметов, в том числе – на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности школы, так и в ходе 

персонифицированных процедур, с целью итоговой оценки результатов учебной 

деятельности обучающихся на первой ступени общего образования.  
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V. Формы оценки и учѐта достижений обучающихся 

 

 

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 и  книжка успешности, как часть портфолио 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающего-

ся стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

 

 

 

 

VI. Итоговая оценка обучающихся на первом уровне общего образования 

 

Обязательные 

формы и методы 

оценки 

Иные формы учета достижений 

текущая атте-

стация 

итоговая (чет-

верть, год) атте-

стация 

урочная дея-

тельность 

внеурочная деятель-

ность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятель-

ная работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые за-

дания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

работа 

 - посещение  

уроков по  

 

 

программам 

наблюдения 

- диагности-

ческая  конт-

рольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль тех-

ники чтения 

 

- анализ дина-

мики текущей ус-

певаемости 

 

- участие  в выстав-

ках, конкурсах, соревно-

ваниях 

- активность в проек-

тах и программах вне-

урочной деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио 

-книжка успешности ,как часть портфолио 

- анализ психолого-педагогических  

исследований 
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Предметом итоговой оценки обучающихся являются достижения в предметных 

грамотностях (компетентностях) и ключевых  компетентностях при освоении основной 

образовательной  программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования, а также внеучебные достижения  младших школьников.  

 

 

 Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть (2-4 

классы). В конце учебного года во 2-4 классах выставляются итоговые отметки. Итоговая 

оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам 

и оценок за выполнение, как минимум, трѐх 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 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок по каж-

дому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются 

следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1)   Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-

димыми 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 материа-

лах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой  «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 произ-

вольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах нако-

пительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем ос-

новным разделам учебной программы, причѐм 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, необ-

ходимыми 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 ре-

зультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

   Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего обра-

зования принимается педагогическим советом МБОУ «Пушкинская СШ» на основании сде-

ланных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

   Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования при-

нимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в 

которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

   В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую 
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ступень общего образования принимается педагогическим советом МБОУ «Пушкинская СШ» 

с учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавли-

ваемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

   Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены ма-

териалами портфеля достижений, книжки успешности и другими объективными показателя-

ми. 

   Образовательное учреждение информируют орган управления в установленной регла-

ментом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего об-

разования и переведѐнных на следующую ступень общего образования. 

   Оценка результатов деятельности МБОУ «Пушкинская СШ» проводится на осно-

ве мониторинга образовательных достижений выпускников с учѐтом условий деятельности 

образовательного учреждения. Для проведения итоговых работ используется разработанный 

инструментарий, поэтому целесообразной формой является регулярный мониторинг резуль-

татов выполнения  итоговых работ: по русскому языку, математике, литературному чте-

нию и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

 

VII. Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений, Книжка 

успешности, как часть портфолио. 

   

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является Книжка 

успешности, Портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и ре-

зультатов учащегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различ-

ных областях.  

1.  Цель и задачи портфолио 

1.1. В образовательном процессе начальной школы портфолио выступает как средство 

поддержания высокой учебной мотивации младших школьников, развития навыков рефлек-

сивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся, формирования умения учиться; 

а также как инструмент педагогического сопровождения ученика.  

1.2. Основными задачами формирования портфолио ученика на ступени начального 

общего образования являются:  

- сбор, систематизация, фиксация и оценка результатов учебных достижений в 

«Книжке успешности», входящей в состав Портфолио, и внеучебных достижений учени-

ка в различных областях деятельности; 

- информирование родителей (законных представителей) ученика о процессе его обу-

чения и достигнутых успехах, обеспечение деятельного и заинтересованного участия родите-

лей (законных представителей) в образовательном процессе начальной школы; 

- обеспечение преемственности в обучении и развитии школьника при переходе на дру-

гую ступень образования. 

2. Структура и основное содержание портфолио 

2.1. В соответствии с целями и задачами портфолио на ступени начального общего об-

разования (раздел 2, п.2.1) основным видом является портфолио работ, которое может вклю-

чать в себя (по желанию учащегося) элементы портфолио документов и портфолио отзывов. 

2.2.  Структура портфолио включает следующие основные разделы: 

 титульный лист, содержащий название документа, имя и фамилию учащегося, 

номер школы,  класса; 

 листы-разделители с названиями разделов и подразделов портфолио;   

 в «Книжке успешности» раздел, отражающий предметные результаты, с пе-

речнем подразделов, соответствующих набору предметов, изучаемых в данном 

классе; 
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 раздел, отражающий результаты внеучебной и досуговой деятельности, с переч-

нем подразделов, соответствующих видам деятельности, в которые активно 

включен конкретный ученик. 

По желанию ученика и его родителей (законных представителей)  в индивидуальный 

портфолио дополнительно могут быть включены и иные разделы.  

2.3. Портфолио младшего школьника включает следующие основные группы материа-

лов: 

- выборка формальных и творческих работ, выполненных в ходе обязательных учебных 

занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий вне-

урочной деятельности (предметных кружков, клубов и т.п.), реализуемых в рамках образова-

тельной программы школы (в том числе в учреждениях дополнительного образования детей); 

- «Книжка успешности» включает выборку материалов текущего (формирующего) оце-

нивания, включающую систематизированные материалы наблюдений учителя за процессом 

овладения школьниками универсальными учебными действиями и материалы самооценки 

школьников (оценочные листы, листы саморефлексии и т.п.); 

- материалы, характеризирующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности (познавательной, творческой, конструкторской, со-

циальной, спортивной, трудовой и т.п.). 

2.4. Не допускается включение в портфолио материалов, содержащих сведения конфи-

денциального характера, подпадающих под действие ФЗ «О персональных данных», этическо-

го кодекса педагога-психолога, социального педагога, норм профессиональной деятельности 

медицинского работника; материалов, содержащих сведения и данные, подлежащие, согласно 

ФГОС НОО, исключительно неперсонифицированному изучению и оцениванию; а также све-

дений, могущих представлять потенциальную угрозу безопасности ученика в случае утраты 

портфолио или несанкционированного доступа к портфолио посторонних лиц. 

Перечень этих сведений разрабатывается и утверждается администрацией и Управ-

ляющим советом образовательного учреждения в соответствии с названными документами и 

приводится в приложении к настоящему Положению.  

3. Порядок формирования портфолио 

3.1. Портфолио формируется на период обучения на ступени начального общего обра-

зования (1 – 4 классы). 

3.2. Материалы портфолио пополняются и обновляются ежегодно по мере накопления. 

3.3. При переходе ученика на новую ступень обучения (в том числе при переходе из 

дошкольного ОУ в школу) часть материалов портфолио, созданного на предыдущей ступени, 

по желанию ученика и его родителей (законных представителей) может быть включена в со-

став нового портфолио. 

3.4. Материалы портфолио подбираются и размещаются таким образом, чтобы они по-

зволяли демонстрировать индивидуальный прогресс (индивидуальную успешность) и дости-

жения ученика в различных областях школьной и внешкольной деятельности за определенный 

период обучения (четверть, полугодие, год). 

3.5. Каждый материал (группа однородных материалов) портфолио сопровождается 

средствами оценивания (оценочный лист и др.), в которых фиксируются критерии и результа-

ты оценки учителя и самооценки ученика. 

 3.6. В «Книжку успешности»,  как часть Портфолио, в обязательном порядке 

включаются материалы стартовой, промежуточной, итоговой педагогической диагностики, 

отражающие индивидуальный прогресс (положительную динамику) в освоении учеником 

предметных и универсальных учебных действий (метапредметных умений), а также выпол-

ненные учеником рубежные (за четверть, полугодие, год) контрольные работы по предметам, 

входящим в программу данного класса. 

3.7. Грамоты, благодарности, сертификаты и другие награды, полученные учеником за 

успехи в том или ином виде деятельности, в том числе за участие в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях школьного, муниципального, регионального, федерального уровней, размеща-

ются среди других материалов в разделе портфолио, фиксирующем результаты, достигнутые в 

той предметной области (или виде деятельности), за который получена награда. 
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3.8. Материалы портфолио помещаются в файловую папку с прозрачными вкладыша-

ми. В 3 – 4 классах по желанию ученика и его родителей (законных представителей) возможно 

частичное ведение портфолио в электронном виде (электронный портфолио). 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса  

при работе с материалами портфолио 

4.1. В формировании портфолио участвуют ученик, учитель, родители (законные пред-

ставители) ученика. 

4.2. Ученик: 

- собирает материалы, ранжирует их, составляет перечень материалов, оформляет 

портфолио, при необходимости обращается за помощью к учителю и родителям;  

- готовит презентацию портфолио, самостоятельно (при необходимости – с помощью 

родителей и учителя) выбирая направление оценивания и материалы для публичной демонст-

рации. 

4.3. Ученик имеет право: 

- на изъятие (замену, добавление) по своему усмотрению любого материала, кроме обя-

зательного, без согласования этих действий с учителем и родителями; 

- на самостоятельное творческое, отражающее его личность и интересы, оформление 

портфолио, включая такие его элементы, как титульный лист и листы-разделители. 

4.4. Учитель: 

- разъясняет назначение и технологию ведения портфолио и «Книжки успешности», как 

части Портфолио, консультирует учеников и родителей по вопросам работы с портфолио, по-

могает ранжировать представленные документы, организует презентацию портфолио,  оформ-

ляет итоговые документы по оценке материалов портфолио при аттестации ученика; 

- отвечает за своевременное пополнение ученического портфолио обязательными мате-

риалами (п.2.3.6 настоящего Положения); 

- рекомендует, какого типа материалы желательно включить в портфолио и «Книжку 

успешности», исходя из специфики задач обучения, общего и индивидуального развития 

школьников на данном этапе;  

- обеспечивает сохранность и конфиденциальность портфолио учащихся в случае, если 

местом их хранения выбрана школа (класс). 

4.5. Учитель имеет право: 

- поощрять ученика за отдельные успехи, размещая соответствующую запись в порт-

фолио учащегося; 

- представлять любые материалы ученических портфолио (в неперсонифицированном 

виде) для подтверждения собственной профессиональной квалификации в ходе аттестации, а 

также в других случаях, требующих демонстрации профессиональных достижений, в том чис-

ле при участии в профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях и т.п.; 

- использовать материалы (фрагменты материалов) ученических портфолио при подго-

товке и публикации научно-методических статей, презентаций и т.п. при наличии письменно-

го разрешения со стороны родителей (законных представителей) учащихся.  

4.6.  Родители (законные представители) ученика: 

- оказывают необходимую помощь ученику в отборе и оформлении документов порт-

фолио, вместе с учеником анализируют его успехи, участвуют в презентации портфолио. 

4.7. Родители (законные представители) ученика имеют право: 

- беспрепятственно знакомиться с материалами портфолио;  

- вносить предложения по организации работы младших школьников с портфолио; 

- принимать участие в оценке материалов портфолио при аттестации ученика. 

5. Использование портфолио для оценки образовательных достижений  

5.1. Материалы портфолио, находящиеся в «Книжке успешности», используются в ходе 

промежуточной и итоговой аттестации для осуществления комплексной оценки предметных и 

метапредметных результатов, достигнутых учеником; для подготовки  характеристики обра-

зовательных достижений ученика по окончании начальной ступени обучения или при перево-

де в другое образовательное учреждение, а также в иных, предусмотренных законодательст-

вом, случаях.  
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5.2. При осуществлении промежуточной и итоговой аттестации по отдельным предме-

там материалы «Книжки успешности», как части портфолио, служат дополнительным основа-

нием для определения отметки в спорных случаях. Материалы «Книжки успешности», как 

части портфолио могут служить основанием только для повышения итоговой отметки; отсут-

ствие в портфолио каких-либо материалов, подтверждающих достижения ученика, не может 

служить основанием для понижения итоговой отметки. 

5.3. Отметка по отдельному предмету может быть повышена на один балл при наличии 

в портфолио учащегося грамоты (диплома) за призовое место в конкурсе (олимпиаде, сорев-

новании) по данному предмету школьного, муниципального, регионального либо федерально-

го уровня, полученной в аттестационный период, или при наличии самостоятельной исследо-

вательской, проектной работы по данному предмету (в том числе выполненной в рамках заня-

тий внеурочной деятельности  или образовательного процесса учреждений дополнительного 

образования детей) и представленной в аттестационный период во внеконкурсных мероприя-

тиях (учебной конференции, семинаре, фестивале проектных и исследовательских работ) раз-

личного уровня. 

Решение о повышении отметки по предмету на основании материалов портфолио и 

«Книжки успешности», как части портфолио принимается учителем и утверждается админи-

страцией школы (педагогическим советом). 

5.4. Для оценки метапредметных результатов (определения уровня сформированности 

различных групп универсальных учебных действий) используются результаты выполнения 

школьником специальных педагогических диагностических работ (диагностических заданий), 

входящих в блок обязательных материалов портфолио и книжки успешности, и презентации 

(защиты) школьником индивидуального портфолио в ходе специально организованных от-

крытых мероприятий (родительских собраний, школьных (внутриклассных фестивалей учени-

ческих портфолио и т.п.). 

5.5. Оценка материалов портфолио и «Книжки успешности», как части  портфолио в 

целом осуществляется на содержательно-критериальной основе. Перевод  данных оценок в 

баллы, а также рейтинговое оценивание материалов портфолио и  «Книжки успешности», как 

части портфолио и портфолио в целом, не допускается. Результаты оценивания оформляются 

в виде краткого (при необходимости - развернутого) письменного экспертного заключения, 

подготовленного учителем и характеризующего особенности формирования универсальных 

учебных действий и личностного развития школьника, а также, по желанию ученика, в виде 

письменных отзывов родителей и одноклассников. 

Разделы Книжки успешности учащегося                                                                           

 Я ученик  

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе 

(«напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
 

 

 Я читаю.  
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 Раздел «Рабочие материалы»  

 На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические рабо-
ты. 
Страницы раздела «Мои достижения» 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

Приложение 

Главное, чему я научился в 1-м классе 

 Эту таблицу предметных и общеучебных умений предлагается заполнять так. Сначала роди-

тели или учитель читают ученику умение и предлагают подумать – согласен ли он, что это 

умеет. Если ученик согласен, он ставит напротив знак «+», если не согласен – не ставит ниче-

го. Учитель потом на основании своих наблюдений за учеником может выразить свое мнение 

– заметил он, как ученик проявляет данное умение, или нет: обвести знак «+» в кружок или не 

обводить. 

Умения I 

в октябре 
II 

в декабре 
III 

в марте 
IV 

в мае 

1. Я могу сказать, что и зачем 

мы будем делать на уроке. 

    

2. Я могу сказать, что нового я 

узнал на уроке. 

    

3. Я умею наблюдать и делать 

выводы. 

    

4. Я могу запомнить важные 

сведения. 

    

5. Я с уважением отношусь к 

другим людям.  

    

6. Я выполняю правила, о ко-

торых мы договорились в 

классе. 

    

7. Я умею объяснять, что я 

чувствую. 

    

8. Я понимаю, что в моей 

жизни мне помогают другие 

люди и природа, что я  

не могу жить без них.  

    

9. Я могу прочесть про себя и 

вслух небольшой текст, по-

нять его смысл  

и рассказать о нем.  

    

10. Я помню наизусть и могу 

выразительно прочесть ___ 

стихотворения(й).  

    

11. Я могу правильно списать 

и написать под диктовку не-

большой текст.  

    

12. Я могу сам составить и 

записать текст  

из нескольких предложений.  

    

13. Я умею слушать и слы-     
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шать учителя  

и одноклассников.  

14. Я могу устно дать полный 

ответ  

на вопрос.  

    

15. Я умею считать, склады-

вать и вычитать в пределах 

20.  

    

16. Я умею решать задачи на 

сложение  

и вычитание в одно действие.  

    

17. Я умею разделять предме-

ты на группы, объяснять их 

сходство и находить лишние.  

    

 

Стартовая диагностика 

 Предметные результаты учащихся 1 «  » класса 

                  Дата проведения ____Учитель ________  

 

Лист индивидуальных достижений по Чтению, 1 класс 

                    Ученик ___________  

 

№ 

п/п 

Формируемые навыки чтения. Даты 

        
1. Техника 

чтения 

Чтение слогов.         

Чтение слов.         

Ударение.  

 

      

Чтение предло-

жений. 

 

 

      

Чтение текстов.  

 

      

Безошибоч- 

ность чтения. 

 

 

      

Выразитель- 

ность чтения. 

 

 

      

2. Понима-

ние про-

читанного 

Ответ на прямой 

вопрос по прочи-

танному. 

        

 

Фамилия имя 

 

математика 

 

письмо 

 

чтение 

Ф.И. Счет до 20 осознанный Знает гласные, печа-

тает. 

Читает целыми сло-

вами. 

Ф.И. Счет до20, выполняет опе-

рацию сложения.  

Знает буквы, печата-

ет. 

Читает. 

Ф.И. Счет до 20 осознанный. Путает согласные и 

гласные буквы. Пе-

чатает. 

Читает по слогам. 
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Словесное рисо-

вание картин к 

прочитанному. 

 

 

      

Построение плана 

текста с помощью 

иллюстрации к 

нему. 

 

 

      

Восстановление 

пропущенного 

слова в предло-

жении или тексте. 

 

 

      

3. Пересказ. С опорой на по-

мощь учителя. 

 

 

      

Без опоры на по-

мощь. 

 

 

      

4. Чтение наизусть.         

5. Составление собственного 

рассказа. 

 

 

      

 

  Схема учета навыка чтения в 1-ом классе 

                       Ученика____________ 

 Способ чте-

ния 

Темп чтения, 

при котором 

осознает текст  

Чтение без 

ошибок 

Осознанность 

чтения 

Общая оценка 

I чет-

верть 

     

II чет-

верть 

     

III чет-

верть 

     

IV чет-

верть 

     

Год      

 

Таблица предметных результатов по Русскому языку, 1 класс 

               Учитель __________________ 

 Правильно пользоваться речью в различных ситуациях 

составлять 

предложения из 

слов 

отличать текст 

от набора пред-

ложений 

составлять небольшой 

текст) на заданную 

тему 

правильно 

списывать 

текст; про-

верять на-

писанное, с 

образцом 

Ф.И.     

Ф.И.     

 

Таблица предметных результатов по Русскому языку, 1 класс 

               Учитель_____________________  
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 Писать без ошибок (по изученным правилам орфографии и пунктуации) 

писать 

большую 

букву в на-

чале пред-

ложения, в 

именах 

собствен-

ных 

писать 

буквы и, 

у, а после 

шипящих 

( в букво-

сочета-

ниях жи-

ши, ча-

ща, чу-

щу) 

обозна-

чать 

мяг-

кость 

соглас-

ных на 

письме 

с помо-

щью ь 

не упот-

реблять 

ь в бук-

восоче-

таниях 

чк, чн, 

нч, нщ  

писать 

изучен-

ные сло-

ва с не-

прове-

ряемой 

безудар-

ной 

гласной 

в корне 

делить 

слова на 

части для 

переноса 

ставить 

знак пре-

пинания в 

конце 

предло-

жения 

Ф.И.        

Ф.И.        

 

Таблица метапредметных результатов по Русскому языку, 1 класс. 

Личностные универсальные учебные действия 

 осознать роль 

языка и речи в 

жизни людей 

эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции 

понимать эмоции 

других людей, со-

чувствовать, со-

переживать  

высказывать свое 

отношение к ге-

роям прочитан-

ных произведений, 

к их поступкам 

Ф.И.     

Ф.И.     

 

Таблица метапредметных результатов по Русскому языку, 1 класс.  

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме) 

слушать и 

понимать 

речь других 

выразитель-

но читать и 

пересказы-

вать текст 

совместно до-

говариваться 

о правилах 

общения и по-

ведения в 

школе и следо-

вать им 

учиться вы-

полнять раз-

личные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика)  

Ф.И.      

Ф.И.      

 

Лист наблюдений за участием в групповой работе 

Предмет______________________ Тема_____________________ 

 

Ученики Число ответов 

(размышлений уч-

ка в ходе дискуссии 

«+/ - логич-

Число вопросов 

ученика в ходе 

дискуссии  

( + + +) 

Стиль поведения в 

обсуждении      

(вежливость, гру-

бость, внимание к 

Действия в кон-

фликтной ситуа-

ции столкновения 

мнений и интере-

 определять и форму-

лировать цель дея-

тельности на уроке с 

помощью учителя 

проговаривать по-

следовательность 

действий на уроке 

учиться высказывать 

свое предположение на 

основе работы с мате-

риалом учебника 

Ф.И.    

Ф.И.    
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ные/нет») чужому мнению) сов 

Ф.И.     

Ф.И.     

 

 

Примеры вопросов для самооценивания 

 

 

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось) потому, что 

__________________________________________________________ 

 

Наиболее трудным мне показалось________________________________ 

 

Я думаю, это потому, что ____________________________________ 

 

Самым интересным было _______________________________________________ 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее 

______________________________________________________________________ 

 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы по-другому сделал следующее 

______________________________________________________________________ 

 

Я бы хотел попросить своего учителя 

 

Лист индивидуальных достижений по математике. 

Ученик_____________ Класс 1 « » 

Учитель ______________ 

К КОНЦУ БУКВАРНОГО ПЕРИОДА УЧЕНИК  НАУЧИТСЯ  

подсчитывать объекты с помощью натуральных чисел;  

описывать положение объекта впоследствии с помо-

щью порядка числительных в пределах 20; 

 

в пределах 10 вести счет (в прямом и обратном порядке 

); 

 

называть, обозначать, записывать, читать и модели-

ровать числа на основе счета предметов в пределах 20; 

 

устанавливать и называть предыдущее и последующее 

число в ряду натуральных чисел в пределах 10; 

 

сравнивать и упорядочивать числа в пределах 10 на ос-

нове счета; 

 

определять и моделировать состав чисел на основе 

действий набора и размена в пределах 10; 

 

выявлять и устанавливать смысл арифметических дей-

ствий сложения и вычитания, описывать их использо-

вание; 

 

записывать, читать и моделировать арифметические 

операции сложения и вычитания, используя названия и 

знаки действий, их компонентов и результатов, а 

также знаки действий; 

 

выполнять простейшие устные и письменные вычисле-

ния с использованием различных приемов вычислений, 

основанных на составе числа; 

 

составлять задачи в одно действие по ее модели, схеме 

и/или числовому/буквенному выражению и записывать 
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ее решение, оценивая правдоподобность (разумность) 

ответа; 

используя термины время, длина, масса и соответст-

вующие им единицы измерения, описывать и сравни-

вать продолжительность или давности событий,  

оценивать "на глаз" длины предметов, временные ин-

тервалы с последующей проверкой измерением с помо-

щью школьной линейки и деревянного метра, календаря, 

наручных и песочных часов; 

 

Выводы: 

 

 

 

 

 

Таблица предметных результатов по Окружающему миру, 1 класс. 

 

 1-линия развития 

Уметь объяснять мир 

2-линия развития 

Уметь определять 

свое отношение к миру 

 называть 

окружаю-

щие пред-

меты и их 

взаимосвязи 

объяс-

нять, 

как лю-

ди по-

могают 

друг 

другу 

жить 

называть жи-

вые и нежи-

вые природ-

ные богатст-

ва и их роль в 

жизни челове-

ка 

называть 

основные 

особенности 

каждого 

времени го-

да 

оцени-

вать 

правиль-

ность 

поведе-

ния лю-

дей в 

природе 

оценивать 

правиль-

ность по-

ведения в 

быту  

Ф.И.       

Ф.И.       

 

Таблица метапредметных результатов по Окружающему миру, 1 класс. Регулятивные 

универсальные учебные действия. 

 

 определять 

и формули-

ровать 

цель дея-

тельности 

на уроке с 

помощью 

учителя 

проговари-

вать по-

следова-

тельность 

действий 

на уроке 

учиться 

высказы-

вать свое 

предполо-

жение на 

основе ра-

боты с ил-

люстраци-

ей учебника  

учиться 

работать 

по предло-

женному 

учителем 

плану 

учиться 

отличать 

верно вы-

полненное 

задание от 

не верного  

учиться 

совместно 

учитель-

ученик да-

вать эмо-

циональную 

оценку 

деятельно-

сти класса 

на уроке  

Ф.И.       

Ф.И.       

 

Таблица метапредметных результатов по Окружающему миру, 1 класс.  

Познавательные универсальные учебные действия. 

 

 ориентировать-

ся в своей сис-

теме знаний: 

отличать новое 

делать предва-

рительный от-

бор источни-

ков информа-

добывать новые 

знания: нахо-

дить ответы на 

вопросы, исполь-

перерабатывать 

полученную ин-

формации.: срав-

нивать и группи-

преобра-

зовывать 

информа-

цию из 
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от уже извест-

ного с помощью 

учителя 

ции: ориенти-

роваться в 

учебнике) 

зуя учебник, свой 

жизненный 

опыт  

ровать предметы 

и их образы  

одной 

формы в 

другую: 

подробно 

переска-

зывать 

неболь-

шие тек-

сты, на-

зывать их 

темы  

Ф.И.      

Ф.И.      

 

 

Таблица метапредметных результатов по Окружающему миру, 1 класс.  

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

 донести свою 

позицию до 

других: оформ-

лять свою 

мысль в устной 

и письменной 

речи  

слушать и по-

нимать речь 

других 

выразитель-

но читать и 

пересказы-

вать текст 

совместно до-

говариваться о 

правилах об-

щения и пове-

дения в школе 

и следовать им 

учиться 

выпол-

нять 

различ-

ные ро-

ли в 

группе  

( лиде-

ра, ис-

полни-

теля, 

крити-

ка)  

Ф.И.      

Ф.И.      

 

Таблица метапредметных результатов по Окружающему миру, 1 класс. Личностные 

универсальные учебные действия. 

 

 оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и ценно-

стей  

объяснять с пози-

ции общечеловече-

ских нравствен-

ных ценностей, 

почему конкрет-

ные поступки 

можно оценить 

как хорошие или 

плохие 

самостоятельно 

определять и вы-

сказывать простые 

общие для всех лю-

дей правила поведе-

ния 

В предложен-

ных ситуаци-

ях, опираясь на 

общие для всех 

простые пра-

вила поведе-

ния, делать 

выбор  

Ф.И.     

Ф.И.     

Вывод     

 

Таблица предметных результатов по Технологии, 1 класс. 

 Знать 

виды 

Различать 

конструкции 

Опреде-

лять на-

Осуществ-

лять тех-

Нахо 

дить спо-

Опреде-

лять спо-

Выпол-

нять 
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материа 

лов 

однодеталь 

ные и мно-

годеталь 

ные, непод-

вижное со-

единение 

деталей; 

зва 

ния и на-

зна 

чение 

ручных 

инстру-

ментов и 

приспо-

собле 

ния шабло 

нов, прави 

ла рабо-

ты ими; 

ноло 

гическую 

последо 

ватель 

ность из-

готов 

ления не-

слож 

ных изде-

лий: раз-

метка, ре-

зание, 

сборка, 

отделка; 

собы 

разметки 

сгиба 

нием, по 

шабло 

ну; 

собы со-

единения 

с помо 

щью  клея 

ПВА;  

виды 

отдел-

ки: 

рас-

крашва 

нием, 

аппли-

каци 

онно, 

прямой 

строч-

кой 

и еѐ 

вариан 

тами; 

Ф.И.        

Ф.И.        

Выводы        

 

Таблица предметных результатов по Технологии, 1 класс. 

 организовывать 

рабочее место и 

поддерживать 

порядок на нѐм 

во время рабо-

ты, правильно 

работать руч-

ными инстру-

ментами 

анализировать, 

планировать 

предстоящую 

практическую 

работу, осуще-

ствлять кон-

троль качества 

результатов 

собственной 

практической 

деятельности; 

 

самостоятельно опреде-

лять количество дета-

лей в конструкции изго-

тавливаемых изделий, 

выполнять экономную 

разметку деталей по 

шаблону, аккуратно вы-

полнять клеевое соеди-

нение деталей (мелких и 

средних по размеру 

реализовывать 

творческий замы-

сел в контексте 

(связи) художе-

ственно-

творческой и 

трудовой дея-

тельности. 

 

Ф.И.     

Ф.И.     

Вывод     

 

                Разделы Портфеля достижений учащегося  

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 

 Время Дела  Рисунок  
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Утро    

День    

Вечер    

 

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у  меня самая любимая?   

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   

 Какие поделки я очень хочу научиться  мастерить?   

 

Страницы раздела «Коллектор»  

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Памятка «Как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.)» 

 Памятка «Правила  общения». 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 
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Раздел  второй (содержательный) 

  Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступе-

ни  начального общего образования 

 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапред-

метных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного про-

цесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования уни-

версальных 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: 

3. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

4. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

5. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России».  

6. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России»; 

7. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России» 

8. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки ра-

бочих программ отдельных учебных предметов. 

 

Разделы программы в соответствии с УМК«Школа России»   

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудниче-

ства. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-

ственности и гуманизма. 
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- 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 мо-

рального 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, мо-

тивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-

нированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.              

    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД опре-

деляются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о современ-

ном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, ре-

гулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятель-

ности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к дея-

тельности, 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: 
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• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечно-

го результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х  

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 учѐтом оценки этого ре-

зультата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно ус-

воить, 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 исполь-

зованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной фор-

ме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятель-

ности; 

• 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 деятельно-

сти 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 предмет-

ную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-

полнением 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: 
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• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетент-

ность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слу-

шать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 

в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задача-

ми 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 проис-

хождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с други-

ми видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре-

бѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как сис-

тему представлений о себе, отношений к себе.  
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Характеристика  

результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения  

в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные  

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «приро-

да», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим род-

ственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; формиро-

вание интереса (мо-

тивации) к учению. 

4. Оценивать  жиз-

ненные ситуаций  и 

поступки героев ху-

дожественных тек-

стов 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 прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «приро-

да», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к своей 

родине.   

3. Освоение лично-

стного смысла уче-

ния, желания учить-

ся.  

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и по-

ступков героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

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, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  

и сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-
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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.  

 

 

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 необходи-

мую информацию,  как 

в учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   про-

стые выводы 

 

гих художест-

венных и науч-

но-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «приро-

да», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «пони-

мать позицию друго-

го». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и тради-

циям других наро-

дов. 

3. Освоение лично-

стного смысла уче-

ния; желания про-

должать свою учебу. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и по-

ступков героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических ценно-

стей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

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.  

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. 

3. Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, экспо-

нат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять ин-

формацию в виде тек-

1. Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-

гих художест-

венных и науч-

но-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 
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6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

 

ста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группиро-

вать различные объек-

ты, явления, факты.  

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета.  

6. Критично от-

носиться к сво-

ему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «приро-

да», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «пони-

мать позицию друго-

го», «народ», «на-

циональность» и т.д. 

2. Уважение  к сво-

ему народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение лично-

стного смысла уче-

ния;  выбор даль-

нейшего образова-

тельного маршрута. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и по-

ступков героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических ценно-

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, 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-

гих художест-

венных и науч-

но-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 
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стей, ценностей гра-

жданина России. 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично от-

носиться к сво-

ему 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. 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

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

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения – приобрете-

ния определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсаль-

ных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
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адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное са-

мо- 

определение 

нравственно-

этическая ориен-

тация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая ориен-

тация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Ок-

ружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод уст-

ной речи в 

письменную) 

 смысловое чте-

ние, произволь-

ные и осознанные 

устные и пись-

менные высказы-

вания 

моделирование, 

выбор наибо-

лее эффектив-

ных способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников ин-

формации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем. Само-

стоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические дей-

ствия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи инфор-

мации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологи-

ческие высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определя-

ется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

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

тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 
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Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 

достижений планируемых результатов образования»),  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных 

учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 

основной образовательной программы:  

 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

нальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского об-

щества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Оте-

чества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 

села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 

во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государ-

ственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожар-

ной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Ле-

тописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и 

др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 

народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отноше-

ния. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, форми-

ровать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упраж-

нения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране 

и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечест-

ва, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы 

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

нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 

А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и 

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

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

ского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, се-

ле, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представ-

лены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветера-

нам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонав-

тики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о го-
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дах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художе-

ственных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматри-

ваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диало-

га культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой 

различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 

содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществ-

ляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обу-

чающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе иностранного языка  с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  

России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные ма-

териалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и 

еѐ столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских музеях, 

о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 

светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских 

народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образо-

вания к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от 

основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса 

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащих-

ся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные пробле-

мы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени 

обучения  на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего обра-

зования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в част-

ности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – фор-

мирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирова-

ние умения учиться. 
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В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе»  представлены    УУД,   результаты развития УУД, их 

значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные дейст-

вия 

- смыслообразова-

ние 

- самоопределение 

Регулятивные дей-

ствия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная само-

оценка 

Обучение в зоне ближайше-

го развития ребенка. Адек-

ватная оценка учащимся  

границ «знания и незна-

ния». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, по-

знавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной дея-

тельности. Произвольность вос-

приятия, внимания,  памяти, во-

ображения. 

Высокая успешность в ус-

воении учебного содержа-

ния. Создание предпосылок 

для дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регуля-

тивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от пред-

мета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные дей-

ствия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности 

и оснований действий 

Осознанность и критич-

ность учебных действий.  

 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной дея-

тельности, 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 учрежде-

нии и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планиро-

вать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся восприни-

мать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знако-

во-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широ-

ким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информа-

цию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
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−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

Формирование универсальных учебных действий 

( личностные и метапредметные результаты). 

 

     В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего обра-

зования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа учиться. 

          В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные по-

знавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к мо-

ральной децентрации. 

       В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладевают всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную задачу, планиро-

вать еѐ реализацию ( в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои дей-

ствия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

       В сфере познавательных универсальных учебных действий ученики научатся восприни-

мать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знако-

во-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широ-

ким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

          В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотруд-

ничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать ин-

формацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важ-

нейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

     У выпускника будут сформированы: 

 внутреняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия « 

хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания « Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ  и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного 

от доконвенционального к конвенциональному уровню; 
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 развитие эстетических чувств- стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

художественной культурой. 

 

     Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, к пониманию необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли « хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

    Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его совершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранных языках. 

 

     Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

    Познавательные универсальные  

учебные действия 

     Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 

 

    Выпускник получит возможность научится: 

 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

выполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 
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Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

    Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении 

и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

 

     Выпускник получит возможность научиться: 

 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

 с   учѐтом целей коммуникации достаточно чѐтко, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Метапредметные результаты 

 

     В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального об-

щего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в тек-

стах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, на-

учно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в на-

глядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 
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     У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выде-

ление нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпрета-

ция и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида тек-

стов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимо-

стей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

      Получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они 

приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопостав-

ления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

         ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

Начальная школа — принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается системати-

ческое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с ок-

ружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыра-

жении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обу-

чения. 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 ребѐнка — 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только от-

вет на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование уни-

версальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятив-

ных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятель-

ности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-

тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учеб-

ного предмета, дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образова-

ния, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учеб-

ной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов дея-

тельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение зна-

ний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 

примерных программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориенти-

рованной направленности процесса образования младших школьников. 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основана на 

требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и по-

зволяет на ее основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его акценты в 

реализации конкретных приоритетных содержательных линий. 

Примерная программа включает следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой  даѐтся общая характеристика предмета, ценностные 

ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, 

результаты изучения учебного предмета; 
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 основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала. 

Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозо-

ра младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения 

(дается учителем, исходя из уровня подготовленности и типа работы учеников) и не 

выносится в требования, предъявляемые к учащимся; 

 варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное распределе-

ние учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена характеристика 

деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета).  

 рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета.  

Тематическое планирование по каждому предмету представлено разными вариантами. 

Выбор варианта определяется условиями работы образовательного учреждения, приоритетами 

в учебно-воспитательной работе.  

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным учебным 

предметам на ступени начального общего образования, которое должно быть в полном объеме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

      Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта  начального об-

щего образования  устанавливает  обязательные  для  изучения  учебные  предметы:  Русский 

язык, Литературное чтение, Иностранный язык. Математика, Окружающий  мир, Изобрази-

тельное искусство,  Музыка, Технология, Физическая  культура,  Основы  религиозных куль-

тур  и  светской этики. 

Эффективность реализации основной образовательной программы МБОУ «Пушкинская СШ»  

обеспечивает учебно-методический  комплект образовательной  системы «Школа России».  

Концепция ОС «Школа России»   в полной мере отражают идеологические, методологиче-

ские и методические основы ФГОС и имеют полное программно-методическое обеспечение. 

На системы учебников «Школы России»  (и все входящие в неѐ завершенные предметные ли-

нии) получены положительные заключения Российской академии образования и Российской 

академии наук. 

Программы отдельных учебных предметов, входящим в состав ОС  «Школа России» разра-

ботаны в соответствии с требованиями ФГОС,  Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, ориентированы на планируемые результаты ос-

воения основной образовательной программы начального общего образования и являются на-

дѐжным инструментом их достижения. 

  ( рабочие программы прилагаются)  
Учебный модуль «Основы светской этики» 
Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток нравственных 

отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. Семейные празд-

ники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных на-

родов. Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше вре-

мя? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие нрав-

ственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального кодекса в 

школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против. 

Образование как нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы нравствен-

ного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионально-

го народа России. 
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      Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного про-

цесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная дея-

тельность понимается преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в само-

управлении и общественно полезной деятельности. Настоящая программа создает условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализа-

ции личности ребенка, ее интеграции в системе мировой и отечественной культур.  Программа 

способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, ко-

торые не всегда удается раскрыть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятель-

ности, умению самостоятельно организовать свое свободное время. Каждый вид внеклассной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определенном аспекте, что в своей совокупно-

сти дает большой воспитательный эффект. Внеурочная деятельность является составной ча-

стью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Внеурочная деятельность понимается преимущественно как деятельность, ор-

ганизуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержа-

тельном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Пра-

вильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в ус-

ловиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктив-

но это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Часы, отводимые на вне-

урочную деятельность, направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, занятий в кружках и 

студиях, Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстни-

ков, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, помогают выработать собственный опыт, собственную позицию и 

убеждение, в постановке жизненных целей, поиску путей самоопределения в процессе про-

движения человека по своему жизненному пути, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии обучающихся. Занятия могут проводиться не только учителями общеобразователь-

ных учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования. В ОУ реализу-

ется интегративная модель реализации внеурочной деятельности. 

Школа будет работать по трем уровням результатов внеучебной деятельности 

школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

– приобретение обучающимися социального опыта; 

– формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

– приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

– (от простого к сложному). 

Задачи внеурочной деятельности: 

– организовать досуговую деятельность обучающихся; 

– формировать навыки позитивного общения; 

– развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

– воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремлен-

ность и настойчивость в достижении результата; 

– развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 
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Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям 

1. Спортивно-оздоровительное: 

– работа спортивных секций; 

– организация походов, экскурсий, «Дней здоровья» внутришкольных спортивных 

соревнований; 

– участие в спортивных соревнованиях различного уровня; 

– проведение бесед по охране здоровья; 

– применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

2. Общекультурное: 

– работа вокальных и танцевальных кружков; 

– организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся; 

– проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

– проведение тематических вечеров; 

– участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, 

края, страны, и т.д.. 

3.Общеинтеллектуальное: 

– занятие  « Я -исследователь», «Занимательная математика»; 

– предметные недели; 

– библиотечные уроки; 

– конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры. 

4. Духовно - нравственное: 

  -   Акция «Ветеран живет рядом»,  

   - Акция « Бессмертный полк»; 

– выставки рисунков; 

– тематические классные часы. 

5.Социальное: 

– участие в социальных акциях; 

– разведение комнатных растений, помощь зимующим птицам акция «Кормушка». 

Предполагаемые результаты 

– внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости де-

тей; 

– улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

– укрепление здоровья обучающихся; 

– развитие творческой активности каждого ребенка; 

Содержание воспитательной деятельности 

– приобщение к системе культурных ценностей; 

– воспитание трудолюбия; 

– экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, лю-

дям, собственному здоровью; 

– эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать пре-

красное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– организационной культуры, активной жизненной позиции лидерских качеств, ор-

ганизаторских умений и навыков 

– навыков здорового образа жизни. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

и дополнительного образования 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность внеурочной 

деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

– рост активности обучающихся; 
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– рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

– уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформирован-

ность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организаци-

онных способностей, рефлексивных навыков; 

– качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру; 

Формы оценки 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

– комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредмет-

ных и личностных результатов общего образования); 

– использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ  

– оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе систем-

но-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; 

– уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представле-

нию их; 

– использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей дина-

мику индивидуальных образовательных достижений; 

– использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами та-

ких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, наблю-

дения и др. 

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в со-

ответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа 

России» с учетом методических разработок издательства «Вентана - граф» и опыта реализа-

ции воспитательной работы МБОУ «Пушкинская СШ».  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов уча-

щихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализует-

ся образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы.  

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реа-

лизации 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 собе-

седника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятель-

ности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко-

лой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

Участники:- обучающиеся начальной школы; 

                      -родители; 

                      -педагоги; 

                      -педагоги дополнительного образования. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвое-

ния и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общече-

ловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационально-

го народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последо-

вательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мораль-

ных 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 предусматри-

вают: 

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 субъек-

та 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 межнацио-

нального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъ-

екта Российской Федерации, своего города, в котором находится образовательное уч-

реждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего  города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполне-

нию человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 
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 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном 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 свер-

стникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомо-

щи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебны-

ми» 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 со-

стояние 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 пе-

редач. 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образо-

вания, 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 учѐбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жиз-

ни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализа-

ции учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому от-

ношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представи-

телей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здо-

ровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здо-

ровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образо-

вания, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-

гающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнова-

ниях; 

 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, укло-

нению от занятий физкультурой. 
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5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспи-

тание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив-

ной 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 эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту при-

роды, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав-

кам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся началь-

ной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  являются 

следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Оте-

честву); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институ-

там государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, досто-

инство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечест-

вом, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, сво-

бода 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, тру-

долюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государст-

венных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий при-

нимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о рели-

гиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный вы-

бор, 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 ориен-

тиры 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 ос-

новании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, 
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служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, по-

ликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства 

и гражданского общества. 

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, жиз-

ни. 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 физиче-

ское 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, ко-

гда 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 вне-

учебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащих-

ся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смыс-

ла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, обществен-

ных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений допол-

нительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и вос-

питания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществ-

ляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которы-

ми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отноше-

ние к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традици-

онными 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; 
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 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 разви-

тия и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходи-

мо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной  

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

УМК «Школя России»  

В содержание системы учебников «Школа России»  заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установ-

ки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской идентичности 

обучающихся, в комплексе учебников «Школа России»  реализуется различными средствами. 

 Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на фор-

мирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России»  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 нацио-

нальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» 

знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого челове-

ка, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благопо-

лучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя малень-

кими гражданами великой страны. 

 Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учеб-

ников. 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 по-

требность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы 

и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

 В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России»  носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом пред-

метной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  наро-

дов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  на-

родов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников 

«Школа России»  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 представите-

лями других культур и мировоззрений. 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 

образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом);  

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, 

с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин);  

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);  

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящѐнных государственным праздникам);  

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);  

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими;  

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников);  

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры  

 гражданственности и патриотизма.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России);  

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);  

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 
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программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия;  

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей);  

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса 

и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной деятельности;  

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);  

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями).  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества:  

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий;  

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;  

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы,  и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности);  

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде);  

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов);  

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений, 

как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время);  

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой 

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов);  

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по  родному краю);  

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц 

и т. д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей;  

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;  

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций;  

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы 

о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства).  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам);  

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры 

вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);  

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском 

и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы;  

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);  

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках труда и в системе учреждений дополнительного образования); 
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 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих  

 впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;  

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека;  

 участие в художественном оформлении помещений.  

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 родительских собраний и тематических расширенных педагогических 

советов, организации 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 (традиционный весенний спор-

тивный праздник,  театральные постановки к Дню учителя и Дню мамы, к Новому году, 

Дни семьи). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к актив-

ной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы. 

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 на ступени начального общего 

образования.  

Необходимо восстановление с учѐтом 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 17, 18, 19, 52  Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

№273 – ФЗ от 29.12.2012г  

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть 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 реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;  
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 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 программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

образовательного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как 

правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.  

 

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 следую-

щих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Фе-

дерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страни-

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

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

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, этно-

сами, 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, находя-

щемуся в трудной ситуации; 
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 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступ-

ков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, забот-

ливое 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 ребѐнка 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 лю-

дей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравствен-

ного, психологического, психического и социально-психологического здоровья че-

ловека, 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 вос-

питание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к при-

роде; 

 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 пришко-

льном 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 отечест-

венной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль-

турных 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; 
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 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного уч-

реждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцени-

ваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: эксперт-

ные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализиро-

вать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, создан-

ные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпуск-

ников 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.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тес-

ном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

Раздел третий (организационный) 

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А 
 

К учебному плану   Муниципального  бюджетного 

 общеобразовательного учреждения 

 «Пушкинская средняя школа»  

Советского района Республики Крым  

на 2015/2016 учебный год. 

 

         Учебный план является нормативным документом, определяющим распре-

деление учебного времени, отводимого на изучение различных образовательных 

областей по базовому инвариантному и вариативному (национально-

региональному и школьному) компонентам, определяет максимальный объем 

нагрузки обучающихся. 

    Учебный план школы разработан на основании: 

Нормативно-правовые акты федерального уровня: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

-Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утвер-

ждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования»; 

-Приказ МОиН РФ №1241 от 26.11.2010г. «О внесении изменений в Феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  6  

октября  2009г. №373»; 

-Приказ МОиН РФ № 69 от 31.01.2012г. «О внесении изменений в Феде-

ральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвер-
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жденный приказом МОиН РФ от 5.03.2012г. №1089»; 

-Распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011г. №163-р «О концеп-

ции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015годы»; 

-Распоряжение правительства РФ от 28.01.2012 года № 84-р «Об утвержде-

нии плана мероприятий по введению с 2012 – 2013 учебного года во всех субъ-

ектах Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразова-

тельных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики»; 

-Приказ МОиН РФ от 01.02.2012г. № 74 «О внесении изменений в базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвер-

жденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004г. №1312»; 

-Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  декабря  2010  

года  №  1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 

года № 19644«Об утверждении и введении в действие федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

- Письма  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.02.2015 г. № НТ-136/08 «О федеральном перечне  учебников». 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. №986 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений», зарегистрирован в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., регистрацион-

ный №16299; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях", зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993; 

-Приказ Минобразования Крыма от 11.06.2015 года № 555 « Об утвержде-

нии   Методических рекомендаций по формированию учебных планов общеоб-

разовательных   организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год»; 

-Письма Департамента государственной политики в сфере общего образо-

вания Министерства образования и науки Российской Федерации  от 25.05.2015 

№08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

- письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 27.08.2015 №01-14/2493 «Об изучении государственного (крымскотатарского) 

языка» (Приложение1), 

-Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 « Пушкинская средняя школа» Советского района Республики Крым. 

Учебный план является нормативным документом, обязательным для ис-



102 
 

полнения всеми членами педагогического коллектива, а также основанием для 

проведения тарификации педагогических работников МБОУ.  
 Учебный план ОУ состоит из компонентов: 

 Федеральный компонент - базовые общеобразовательные предметы для освоения го-

сударственных стандартов общего образования.  

 Национально-региональный компонент – включает изучение краеведческого курса 

«Крымоведение»      (5-9 классы)  

 Школьный компонент (компонент образовательного учреждения) – элективные и фа-

культативне курсы, новые учебные предметы, дополнительные образовательные моду-

ли, спецкурсы и практикумы для проведения индивидуальных и групповых занятий, 

для организации обучения по индивидуальным образовательным программам и само-

стоятельной работы обучающихся.  

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

НА 2015/2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА: 

                Начало 2015/2016 учебного года – 1 сентября 2015 года 

                Окончание учебного года  – 27 мая  2016 года 

                Праздник Последнего звонка - 27 мая 2016 

 в 1 классе - 33 недели,  

 со 2-го по 4-ый класс– 34 недели, 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ПЕРИОДОВ: 

 

Учебные пе-

риоды 

Клас-

сы 
Срок начала 

Срок оконча-

ния 

Количество 

учебных недель 

І четверть 1-4 01.09.2015  
23.10.2015   

 
8 полных 

ІІ четверть 1-4 02.11.2015 25.12.2015 8 полных 

ІІІ четверть 1-4 11.01.2016 25.03.2016 
10 недель и 

4 дня 

ІV четверть 1-4 04.04.2016 27.05.2016 8 недель  

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ: 

Каникулы Классы Срок начала и окончания кани-

кул 

Количество дней 

Осенние 1-11 кл. 26.10.2015 г.- 01.11.2015 г. 7 

Зимние 1-11 кл. 26.12.2015 г. – 10.01.2016 г. 16 

Дополнительные 

каникулы 
1 кл. 15.02.2016 г. - 21.02.2016 г. 7 

Весенние 1-11 кл. 28.03.2016г. – 03.04.2016г. 7 

Итого   2-11кл. – 30 дн. 

    1кл. - 37 дн. 
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 РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ: 

Понедельник-пятница 

1 № 

урока 

Начало урока Окончание урока Продолжительность перемен 

1 8.30 9.15 10 минут 

2 9.25 10.10 20 минут 

3 10.30 11.15 20 минут 

4 11.35 12.20 10 минут 

5 12.30 13.15 10 минут 

6 13.25 14.10 10 минут 

7 14.20 15.05  
 

 

 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации от 29.12.2010 №189. 

 

Классы Предельно допустимая недель-

ная аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

1 21 

2-4 23 

Согласно п. 10.10. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях», введенных постановлением Главного государст-

венного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, в первом классе в сентябре и октябре 

проводится по 3 урока (35 минут каждый).  

В связи с тем, что максимальная нагрузка в 1-ом классе 21 час в неделю, а программы 1 

класса по всем учебным предметам рассчитаны на 33 учебные недели,  4-ые уроки проводить 

не в классно-урочной форме, а в иных формах организации учебного процесса. Согласно 

письма Минобразования РФ от 20.04.2001 № 408/13-13 «О рекомендациях по организации 

обучения первоклассников в адаптационный период» (подготовлено совместно с научно-

исследовательским институтом гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного цен-

тра здоровья детей Российской академии медицинских наук и является дополнением к письму 

Минобразования России от 25.09.2000 № 2021/11-13 «Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы») в течение восьми недель (сентябрь, октябрь) учи-

тель  планирует последними часами уроки физической культуры, а также уроки по другим 

предметам в форме уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-

импровизаций и т.п. Поскольку эти уроки также являются обучающими, то фактически в 

иной, нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный материал. В классном 

журнале указывать форму проведения урока.  

   Предметные области учебного плана обеспечиваются учебниками, представленными в 
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Федеральном перечне учебников (Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», 
письма  Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.02.2015 г. № НТ-

136/08 «О федеральном перечне  учебников». 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным общеобра-

зовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в образовательной деятель-

ности также учебники из федерального перечня учебников на 2015-2016 учебный год. 

Порядок проведения промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация  обучающихся  проводится на основании «Положения о по-

рядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-

ся» утверждѐнного Приказом  по школе  №105 от 21.08.2015г.  

Промежуточная аттестация учащихся проводится, начиная со 2 класса, в качестве от-

дельной процедуры в сроки. 

 

№ 

п/п 

Класс  Предмет    Сроки  

1. 2 Русский  язык май 

Математика 

 

май 

2. 3 Английский язык май 

Литература 

 

май  

3. 4 Русский язык и 

литература 

май 

Математика май 

Английский  язык май 

Окружающий  мир 

 

май  

4. 5 

 

 

Математика май 

5. 6 

 

 

Русский язык и литература май 

6. 7 

 

Английский язык май 

Русский язык май  

География 

 

май 

7. 8 

 

Русский язык май 

История май 

Математика 

 

май  

8. 10 Английский язык май 

География май 

История май  
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         Цели обучения,  стоящие   перед МБОУ «Пушкинская СШ»  вытекают из общих 

целей обучения,  определенных законом  РФ об образовании и соответствуют концепции 

школы. Среди приоритетных целей мы выделяем: 

     - создание условий для  развития способностей каждого ученика, формирования духовно 

богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности;  

     -  удовлетворение потребностей учащихся,  учителей, родителей учащихся  и  других соци-

альных партнеров школы в качественном образовании, доступном для всех учащихся микро-

района вне зависимости от социально-культурных возможностей семьи, уровня подготовлен-

ности учащегося, путем  обновления структуры и содержания образования, развития  практи-

ческой направленности образовательных программ; 

     - формирование у школьников адекватной современному уровню знаний и уровню образо-

вательных программ самооценки; 

     - формирование человека-гражданина,  интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества. 

     Для достижения  этих целей намечено реализация ряда взаимосвязанных задач: 

     - дать  возможность каждому ребенку овладеть учебным материалом в объѐме, предусмот-

ренном государственным образовательным стандартом, в темпе, соответствующем готовности 

школьника к обучению; 

     - создать условия для самореализации и самовыражения всех учащихся в соответствии с их 

интересами в сфере профессионального  самоопределения; 

     - обеспечить максимально  благоприятные  условия  для  духовного, умственного и физиче-

ского развития личности; 

     - повысить эмоционально-коммуникативный уровень учащихся, необходимый для их ус-

пешной социальной адаптации. 

    Школа первой, второй и третьей ступени работают по 5-дневной учебной неделе. Учебный 

план рассматривается на заседании педагогического совета, согласуется с Советом общеобра-

зовательной организации и утверждается ее руководителем . 

 

 

                                                             НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

  Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объ-

ем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения).  (Приложение 1, Приложение 6) 

            Согласно нормам статьи 87 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), направленных на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной 

культуры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и 

культурных традициях мировой религии (мировых религий) осуществляется родителями (за-

конными представителями) обучающихся.  

На учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе  отводится 1 час 

в неделю, всего 34 часа в год (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

28.01.2012  № 84-р). Курс   ведѐт  учитель  начальных классов.  

          Администрацией школы  в 3 классе было проведено родительское собрание, на котором 

был рассмотрен  вопрос о выборе  одного из модулей комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» . По итогам  заполненных родителями (законными 

представителями) личных заявлений, был выбран  комплексный курс «Основы  исламской 

культуры» (протокол родительского собрания 4Б класса№4 от 23.04.15)   светской этики».   и 

курс «Основы   светской этики» (протокол родительского собрания 4А класса №4 от 21.04.15)   
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В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым во исполнение пункта 6 распоряжения Совета министров Республики Крым от 

27.05.2014 № 436-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 21.04.2014 № 268  «О мерах по реабилитации армянского, болгар-

ского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов и государственной поддержке их 

возрождения и развития»  

по обеспечению прав на свободный,  добровольный, информированный выбор родителями 

учащихся языка обучения для детей, а также выбор родного языка для изучения в   общеобра-

зовательных организациях Республики Крым.  

      С целью обеспечения реализации предоставленного государством гражданам права на изу-

чение родного язык согласно письма Министерства образования, науки и молодежи Респуб-

лики Крым от 27.08.2015 №01-14/2493 «Об изучении государственного (крымскотатарского) 

языка» (Приложение1), а и на основании заявлений родителей  из часов внеурочной деятель-

ности   на   изучение: крымскотатарского языка отводится 1 час в неделю в1, 2 классе,4а клас-

се.  

  

            

     С целью формирования толерантности в условиях поликультурного общества в 1-4 классах 

вводится курс «Культура добрососедства»  (1ч.)  за счет часов внеурочной деятельности. 

Содержание образования начального общего образования (1-4 классы) 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа 

учебной деятельности ребѐнка – система учебных и познавательных мотивов, умение пони-

мать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и  оцени-

вать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного обучения обеспечивает 

познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудниче-

ству и совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, формирует основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

ФИЛОЛОГИЯ 

 Основной задачей, решаемой в рамках данной образовательной области, является изу-

чение родного языка в единстве с развитием мышления, речи и формирование младшего 

школьника как личности. Систематический курс литературного чтения призван ввести ребен-

ка в мир художественной литературы и помочь ему осмыслить образность словесного искус-

ства, а так же формировать полноценный навык чтения, обеспечивать развитие речи школьни-

ка и готовить грамотного читателя. 

 Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, развития интуиции и «чувства языка»; 

 Освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

 Овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания; 

 Воспитание позитивного эмоционально-целостного отношения к родному языку, чув-

ства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познава-

тельного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Изучение курса «Литературное чтение»  направлено на достижение следующих це-

лей: 

 Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 
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отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 Овладение осознанным, правильным беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совер-

шенствование всех  видов речевой деятельности; приобретения  умения  работать с 

разными видами информации; 

 Воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравствен-

ного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, спра-

ведливости и чести; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов мно-

гонациональной России. 

В рамках реализации программы «Школа России» в 1-х, 2-х , 3-х, 4-х  классах препо-

давание русского языка осуществляется по программе «Русский язык» авторы Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкина М.В., издательство «Просвеще-

ние», 2014 год, включающей курс «Обучение грамоте».  Используются учебники: 

-  «Азбука», авторы: В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская и др., прописи Горец-

кого В.Г., Федосовой Н.А., М.: издательство «Просвещение», 2014год. 

-  «Русский язык», автор Канакина В.П., Горецкий В.Г., М.: издательство «Просвещение», 

2014год.        

Преподавание литературного чтения осуществляется по программе Л.Ф. Климановой, М.В. 

Бойкиной, издательство «Просвещение», 2014 год. Используются учебники: 

    - «Литературное чтение», 1-4 классы. Авторы Л.Ф. Климанова, М.В. Голованова, В.Г. Го-

рецкий В.Г. и др.,  М.: издательство «Просвещение», 2014год. 

Преподавание литературного чтения  осуществляется по учебнику «Литературное чтение», 

автор Н.А.Чуракова, 2014 год. 

  В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение грамо-

те», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». Его продолжитель-

ность ( 23 учебные недели, 9 часов в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств.  Оформле-

ние записей в журнале осуществляется следующим образом: русский язык (обучение письму), 

литературное чтение ( обучение чтению). После завершения интегрированного курса начина-

ется раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

 

  Иностранный язык на ступени начального общего образования у обучающихся: 

-сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учѐтом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

-будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнѐрами; 

-сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

В рамках реализации программы в 2-х, 3-х и 4-х классах образовательная область 

     « Английский язык», Авторы  Н.И. Быкова и др., М: издательство «Просвещение», 2014год. 

 

МАТЕМАТИКА  

 Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
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 Математическое развитие младшего школьника; использование математических   пред-

ставлений  для описания  окружающих  предметов, процессов, явлений в количествен-

ном и пространственном отношении; формирование способности  к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображе-

ния, математической речи и аргументации, способности различать обоснованные и не-

обоснованные суждения. 

 Освоение основ математических знаний, формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, 

сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); по-

нимать значение величин и способов их измерения; использовать арифметические  

способы для  разрешения  сюжетных  ситуаций; работать с алгоритмами выполнения 

арифметических действий, решения задач, проведения  простейших  построений. Про-

являть математическую готовность к продолжению образования. 

 Воспитание критического мышления, интереса к умственному труду, стремления ис-

пользовать математически знания в повседневной жизни. 

 

В рамках реализации программы в 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классах образовательная область  

- «Математика», Авторы Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В и др., М: издательство 

«Просвещение», 2014год. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  

Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

 Осмысление личного опыта ребенка с природой и людьми; 

 Понимание своего места в природе и социуме; 

 Приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоциональ-

но-ценностного отношения к нему. 

Значение предмета «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения учащиеся ов-

ладевают основами практико-ориентированных знаний и умений, в том числе – методами изу-

чения природы, правилами ухода за растениями и животными, а так же за собственным орга-

низмом. Этот предмет обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников умений проводить наблюдения в природе,  ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, то есть основы адекват-

ного поведения в окружающей среде, что составляет основы экологической и культурологиче-

ской грамотности и соответствующих компетентностей. 

 Особое место необходимо уделить формированию младших школьников здорового об-

раза жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях. 

В рамках реализации программы образовательная область «Окружающий мир» обеспе-

чивается  учебником «Окружающий мир». Автор Плешаков А.А., М: издательство  Москва 

«Просвещение», 2014 год 

        

ИСКУССТВО 

Изучение предметов эстетического цикла в начальной школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

 Развитие личности учащихся средствами искусства; 

 Получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений  искусства и  

опыта художественно-творческой деятельности 

 Формирование основ музыкальной культуры через  эмоциональное, активное воспри-

ятие музыки; 

 Воспитание эмоционально-целостного  отношения к искусству, художественного вку-

са, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных  народов мира; 
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 Развитие  интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного  

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах  музыкальной деятельности; 

 Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музы-

кально-пластическом  движении и импровизации. 

Образовательная область обеспечена: 

     -    Учебники 1-4 классов: «Искусство». Авторы учебника  Неменская Л.А., Коротеева В.И., 

М.: издательство «Просвещение», 2014год. 

     - Учебники для 1-4-х классов: «Музыка».   Авторы учебника Критская Е.Д.,2014 год.  

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

В процессе обучения технологии в начальной школе реализуются следующие цели: 

 Формирование первоначальных  конструкторско-технологических знаний и умений; 

 Формирование целостной картины мира  материальной и духовной культуры как про-

дукта творческой  предметно-преобразующей деятельности человека; 

 Развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и ре-

продуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображе-

нию объекта и процесса  его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, 

чертежей ), творческого мышления ( на основе  решения художественных и конструк-

торско-технологических задач ); 

 Развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание,  плани-

рование ( умение составлять план действий и применять его для решения практических 

задач ), прогнозирование ( предвосхищение будущего результата при различных усло-

виях выполнения действия ), контроль, коррекцию и оценку; 

 Формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки пред-

метно-преобразовательных действий; 

 Развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организа-

ции совместной продуктивной деятельности; 

 Формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей  деятельности; 

 Развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

 Ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникнове-

ния и развития; 

 Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации. Использования компьютера; поиск 9 проверка ) необходимой информа-

ции в словарях, каталоге библиотеки. 

 

Используется учебник 1-4 класс издательство М; «Просвещение», 2014 год. в соответствии 

с сеткой часов базисного учебного плана и составляет  1 ч. в неделю, авторы Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Изучение физической культуры в начальной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 

 Укрепление здоровья школьников  посредством развития физических качеств и повы-

шения  функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 Совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения под-

вижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям  из базовых видов 

спорта; 
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 Формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни че-

ловека, роли в укреплении здоровья. Физическом развитии и физической подготовлен-

ности; 

 Развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. Подвиж-

ным играм. Формам активного отдыха и досуга; 

 Обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными пока-

зателями физического развития и физической подготовленности. 

На преподавание физической культуры отводится 3 часа в неделю, используется  учебник 

«Физическая культура 1-4 класс», автор В.И. Лях, М.: Просвещение - 2014. 

 

Основы религиозной культуры и светской этики (ОРКСЭ) 

                 В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 

2012 г. № 1060 слова «Основы духовно – нравственной культуры народов России» в предмет-

ной области учебного плана и названии учебного предмета заменены словами «Основы рели-

гиозных культур и светской этики».  
 

На учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе  отводит-

ся 1 час в неделю, всего 34 часа в год (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

28 января 2012 г. № 84-р),письма КРИППО,МОиН РК –  

от 26.06.2015 №696/01-08  

 
 

 

                             Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО основная образовательная программа реализуется 

через учебный план и «внеурочную деятельность». Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

       Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности учащихся 

начальной школы являются следующие нормативно-правовые документы:  

 Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МО-

иН № 363 от 06 октября 2009, зарегистрирован в Минюсте России 22 .12. 2009, регист-

рационный № 17785);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 

г. № 

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт на-

чального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации от 4 февраля 2011 г., регистрационный № 19707).;  

 Концепция патриотического и духовно-нравственного воспитания Республики Крым от 

18.12.2014г. № 522-У. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 

03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования». 
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 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России от 

03.03.2011г., регистрационный номер 19993);  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 

года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России от 2 февраля 2011 года, регистрационный 

№19676);  

 Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности (ФГОС НОО, ООО, 

приказ 

Минобрнауки Российской Федерации от 04.10.2010 г. № 986, письмо Минобрнауки Россий-

ской Федерации от 24.11.2012 года № МД-1552-03); 

 О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении (письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 № 13-

51-28/13).  

 Типовое положение ОУ ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к 

результатам освоения основных общеобразовательных программ. Данные результаты 

структурируются в соответствие с основными задачами общего образования, учиты-

вающими индивидуальные, общественные и государственные потребности. Типологи-

чески образовательные результаты представлены следующим образом:  

 предметные;  

 метапредметные;  

 личностные.  

         В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается «ус-

воение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельно-

го учебного предмета, – знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творче-

ской деятельности».  

         Метапредметные результаты понимаются как «освоенные обучающимся на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках об-

разовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях».  

        Личностные результаты должны отразиться в сформированности системы ценностных 

отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому обра-

зовательному процессу и его результатам в образовательном процессе. Федеральные государ-

ственные образовательные стандарты второго поколения значительное внимание уделяют ме-

тапредметным и личностным образовательным результатам. Внеурочная деятельность ориен-

тирована на работу с интересами учащихся, развитием их личностных компетенций, профори-

ентацию. Приведѐнные в Базисном учебном плане направления внеурочной деятельности ох-

ватывают широкий спектр общеобразовательных программ, формирующих мировоззрение, 

содействующих социализации, позволяющих углублять знания в определѐнной профессио-

нальной области. 

       Целью внеурочной деятельности обучающихся является организация повышения каче-

ства образования и реализации процесса становления личности младшего школьника в разно-

образных развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодо-

полняющим компонентом базового образования, осуществляется во второй половине дня.. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ целый ряд очень важных 

задач: - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; - улучшить условия для раз-

вития ребенка; - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Часы, отве-

дѐнные на внеурочную деятельность, используются по выбору учащихся и родителей, направ-

лены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обуче-

ния. Согласно требованиям Стандарта, для ее организации используются различные формы: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, со-

ревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т.д . 
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      Направления и виды внеурочной деятельности определяются общеобразовательным учре-

ждением в соответствии с основной образовательной программой начального общего образо-

вания. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

-усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время; 

 -организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с кол-

лективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, физкультуры и 

спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся;  

-выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным видам 

деятельности;  

-оказать помощь в поисках «себя»;  

-создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной дея-

тельности;  

-развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

-создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

-развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

-расширить рамки общения с социумом;  

-воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.   

    Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме учебной), в ко-

торых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации; это форма 

творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспи-

тательно-образовательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися соци-

ально-культурных ценностей общества. Внеурочная деятельность тесно связана с основным 

образованием и является неотъемлемой частью системы обучения в начальной школе. Цель и 

задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных характеристик 

выпускника начальной школы («портрет выпускника начальной школы»), сформулированных 

в Стандарте.  

    Это ученик:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятель-

ности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обще-

ством;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою по-

зицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

 Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития личности: 

 социальное  

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное  

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное.  

          Цели и задачи внеурочной деятельности определяют еѐ основные функции в на-

чальной школе: 

1) образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний;  

2) воспитательная – обогащение и расширение культурно-нравственного уровня учащихся;  

3) креативная – создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих инте-

ресов личности;  

4) компенсационная – освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для ре-
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бенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных 

гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности;  

5) рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления психо-

физиологических сил ребѐнка;  

6) профориентационная – формирование устойчивого интереса к социально значимым видам 

деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая предпрофессио-

нальную ориентацию;  

7) интеграционная – создание единого образовательного пространства школы;  

8) функция социализации – освоение ребенком социального опыта, приобретение им навы-

ков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

9) функция самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.  

Принципами организации внеурочной деятельности в школе являются: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

• преемственность с технологиями учебной деятельности;  

• опора на традиции и положительный педагогический опыт;  

• опора на ценности воспитательной системы школы;  

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

    Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе:  

• реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;  

• включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью вос-

питательной системы школы по пяти направлениям; 

 • использование ресурсов учреждений дополнительного образования. В школе созданы усло-

вия для полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении в течение дня. 

Прослеживается содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процес-

сов в рамках воспитательной системы и основной образовательной программы школы. 

   Создана здоровьесберегающая среда, обеспечивающая соблюдение санитарно – эпидемио-

логических правил и нормативов, включающая рациональную организацию образовательного 

процесса, оптимизацию двигательной активности, организацию рационального питания, рабо-

ту по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни.        Согласно Федераль-

ному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской Федера-

ции «организация занятий по направлениям внеурочной деятельности» является неотъемле-

мой частью образовательного процесса в школе.  Таким образом, занятия по предметам 

школьного цикла имеют свое естественное продолжение в разнообразных видах внеклассной 

и внешкольной деятельности обучающихся. Внеклассные и внешкольные занятия обучаю-

щихся организуются и проводятся с целью мотивации школьников, расширения их кругозора 

и всесторонней ориентации в окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой степе-

ни способствует гармоничному воспитанию школьников, а также дает возможность практиче-

ски использовать знания в реальной жизни. Учебный план образовательного учреждения для 

организации образовательного процесса в начальной школе (разработанные на основе ФГОС 

второго поколения), предусматривают  49  часов  в неделю внеурочной деятельности на про-

ведение занятий.   Продолжительность одного занятия составляет  45  минут (в соответствии с 

нормами СанПин) - в  перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и провет-

ривания помещений.  

   В 2015-2016 учебном году педагогами внеурочной деятельности реализуются 5 программ 

внеурочной деятельности по 5 направлениям:, социальное,  общекультурное, общеинтеллек-

туальное, спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное.  

 

      Целью социального направления  является - воспитание ценностного отношения к окру-

жающей среде, людям;  формирование социально-трудовой  компетенции и компетенций со-

циального взаимодействия. 

     Цель общеинтеллектуального направления –  формирование целостного отношения к 

знаниям, процессу познания, обогащение запаса обучающихся научными понятиями и зако-

нами.  
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    Раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, развитие умения видеть 

жизнь глазами творческого человека, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций, является целью общекультурного направления внеурочной деятельности.  

      Цель духовно-нравственного направления – развитие эмоционально-образного и художе-

ственно-творческого мышления, позволяющего учащимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, способствовать самореализации.    

    Цель спортивно-оздоровительного направления  направлена на достижение общих целей 

воспитания младших школьников - формирование в процессе внеурочной деятельности миро-

воззренческо-ценностных ориентиров на здоровье, здоровый образ жизни и устойчивые моде-

ли поведения в природной и социальной среде. Этому способствует интегрированность со-

держания программы, его преемственность с основными учебными дисциплинами начальной 

школы, а также использование при проведении занятий деятельностного подхода.    

 

    Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую годовую 

циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и 

участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать универсальными спо-

собами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ре-

бенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с инте-

ресами и склонностями. 

         

                 

    

 

    В новом Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

школьников уделено особое внимание внеурочной деятельности, а также определено про-

странство и время в образовательном процессе. В настоящее время в связи с переходом на но-

вые стандарты второго поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности.  

   Под внеурочной деятельности, в рамках реализации ФГОС общего образования,  следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования. 

    Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе ми-

ровой и отечественной культур. 

    Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему рас-

крытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать 

в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать 

своѐ свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного  взаимодействия  школьни-

ков в определѐнном  аспекте, что в своей 
совокупности даѐт большой воспитательный эффект. 

   Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития на-

шего общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и пра-

вового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способно-

сти к успешной социализации в обществе. 

   Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Правильно организованная систе-

ма внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно макси-

мально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого уча-
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щегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в 

любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в 

свободное от обучения время. 

    Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся, роди-

телей  и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На 

занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организатор-

ские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подрост-

ков. 

    Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность. Занятия могут проводиться не только 

учителями общеобразовательных учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного 

образования. 

    Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обяза-

тельной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека игра-

ет определѐнную роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей форми-

руются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководству-

ется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания 

зависит, в конечном счѐте, состояние общественного сознания и общественной жизни. 

    Данная программа разработана для обучающихся 5 классов сроком реализации 5 лет.  

Школа работает по трѐм уровням результатов внеурочной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлено на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Цель внеурочной деятельности: 

1. Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе соци-

ального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание усло-

вий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы 

время. 

2. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллекту-

альных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей лич-

ности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подго-

товленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую дея-

тельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с обще-

ственными организациями, библиотеками, семьями учащихся. 

- Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

- Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстника-

ми, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

- Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и на-

стойчивости в достижении результата. 

- Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Оте-

чество, природа, мир, знания, труд, культура) с целью формирования здорового образа жизни. 
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- Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных про-

грамм различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

- Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 

- Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учѐбы время. 

- Организация информационной поддержки учащихся. 

- Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учѐт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

 Системность проектной, допрофильной деятельности.  

 

Направления реализации программы 

 Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения уча-

щимися 

свободного времени. 

 Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учѐбы 

время 

организационно-управленческих мероприятий. 

 Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учѐбы 

время. 

 Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

 Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

 Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

 Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

   Программа рассчитана на 544 ч и предполагает равномерное распределение этих часов по 

неделям и проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками (16 ч в 

неделю). 

   Программа состоит из 5 относительно самостоятельных направлений (духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, со-

циальное), каждое из которых предполагает организацию определѐнного вида дополнитель-

ного образования  

 

Направление внеурочной дея-

тельности 

Название кружка Класс Кол-во 

часов в  

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

1. Общеинтеллектуальное Занимательная ин-

форматика 

3,4 2 68 

Я – исследователь 3,4 1 34 

2. Общекультурное «Декоративное 

творчество» 

1 – 4  2 68 

Вокальный кружок 

«Фантазеры» 

1 – 4 5 170 

«Веселая кисточка» 3 1 34 

3. Духовно-нравственное «Кукольный театр» 3,4 1 34 

4.Спортивно-оздоровительное Спортивные игры 1,2 1 34 

Кожаный мяч 3,4 2 68 
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5. Социальное Я – гражданин Рос-

сии 

3,4 1 34 

ИТОГО   16 544 

            С целью формирования толерантности в условиях поликультурного общества в 1-4 

классах вводится курс «Культура добрососедства» за счет часов внеурочной деятельности. 

 

 

 

Приложение 1 

 
Рассмотрен 

на заседании 

педагогического совета 

Протокол № 10 

от «__21___» августа 2015г. 

 

       

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ 

«Пушкинская СШ» 

____________В.Д.Глущенко   

«___21__» августа2015г. 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 для мбоу «Пушкинская СШ» 

с русским языком обучения 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по клас-

сам 

1 2  3 А 4 А 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык(английский 

язык) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религи-

озной культуры 

и светской этики 

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 3 3 

Максимальная допустимая недельная образова-

тельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

Курс  «Культура добрососедства» 1 1 1 1 
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Крымскотатарский язык 1 1  1 

ИТОГО 23 25 24 25 

 

                  

 

 

Внеурочная деятельность  

 

Направления внеуроч-

ной  деятельности 

Название секции, круж-

ка и т.д. 
Количество часов в неделю по клас-

сам 

 

1кл 2кл 

 

3-Акл 4-Акл 

 

Духовно-нравственное  «Кукольный театр»      

Социальное Я - гражданин России 0,5  0,5  

Общеинтеллектуаль-

ное 

  «Я- исследователь»     0,5 

«Занимательная ин-

форматика» 

     

Общекультурное  Вокальный кружок 

«Фантазеры» 
0,5 1 1 1 

«Веселая кисточка»   0,5  

«Декоративное творче-

ство» 
0,5 0,5  0,5 

Спортивно -

оздоровительное 

 Спортивные игры 0,5 0,5    

Кожаный мяч    1 

ИТОГО на внеурочную деятельность: 2 2 2 3 

Все финансируется 25 27 26 28 
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                                                                                                                                 Приложение 2 
Рассмотрен 

на заседании 

педагогического совета 

Протокол № 10 

от «___21__» августа 2015г. 

 

       

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ 

«Пушкинская СШ» 

____________ В.Д.Глущенко     

«___21__» августа2015г. 

 

 

 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для мбоу «Пушкинская СШ» 

с обучением на крымскотатарском языке  

 

 

Внеурочная деятельность  

 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

               3Б 4Б 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык и литературное 

чтение 

4 4 

Крымскотатарский язык и ли-

тературное чтение 

5 4 

Иностранный язык 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир  2 

 

2 

Основы религи-

озной культуры и 

светской этики 

Основы религиозной культу-

ры и светской этики 

 

- 

1 

Искусство Музыка  1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура  3 3 

Максимальная допустимая недельная образова-

тельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

23 23 

Курс  «Культура добрососедства» 1 1 

ИТОГО 24 24 



120 
 

Направления внеуроч-

ной  деятельности 

Название секции, круж-

ка и т.д. 
Количество часов в неделю 

по классам 

 

3-Б кл 4-Б кл 

 

Духовно-нравственное 
 «Кукольный театр»  1 

Я - гражданин России   

Общеинтеллектуаль-

ное 

  «Я- исследователь»  0,5 

«Занимательная ин-

форматика» 

1 1 

Общекультурное  Вокальный кружок 

«Фантазеры» 
1 0,5 

«Веселая кисточка» 0,5  

«Декоративное творче-

ство» 
 0,5 

Спортивно -

оздоровительное 

 Спортивные игры   

Кожаный мяч 0,5 0,5 

ИТОГО на внеурочную деятельность: 3 4 

Все финансируется 27 28 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые личностные результаты. 

 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  
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- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства соприча-

стности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое следо-

вание в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

 

Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить вы-

ходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзыв-

чивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского общества. 
 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и  

дополнительного образования. 
 Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  зависит от каче-

ства программы по еѐ модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  

Управление реализацией  программой  осуществляется через планирование, контроль и коррек-

тировку действий. Управление  любой инновационной деятельностью идѐт  по следующим 

направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнѐрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения монито-

ринговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации,  отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креа-

тивных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравст-

венных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружаю-

щему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 
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Объекты мониторинга: 
1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы. 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворѐнности 

воспитательными мероприятиями. 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5. Вовлечѐнность  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне ОУ. 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений. 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного 

уровня. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

  Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание уважительного 

отношения к родному дому, к школе, к селу; воспитание у детей толерантности, навыков 

здорового образа жизни; формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие 

социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в 

конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 

    Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях всесто-

роннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей про-

исходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осу-

ществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших 

школьников должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- 

нравственный потенциал, высокий уровень самосознания, дисциплины, способности сделать 

правильный нравственный выбор.  
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Приложение к программе 

  

Программное обеспечение учителей  

МБОУ «Пушкинская  средняя  школа» 

  Советского района Республики Крым 

  на 2015/2016 уч.год. 

Начальные  классы 1-4 кл. 

Пред-

мет 

Клас

с 

Учитель Название  про-

граммы 

Учебник Кол-во 

часов 

по про-

грамме 

Кол-

во ча-

сов по  

плану. 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

1 Пучарова З.И. Рабочая про-

грамма 

Математика, М.И. Моро, 

Москва, «Просвещение», 

2014 год 

4 4 

2 Мамедова Э.Т. Рабочая про-

грамма 

Математика, М.И. Моро, 

Москва, «Просвещение», 

2014 год 

4 4 

3 Груздева Е.Г., 

Кудусова Э.Б. 

Рабочая про-

грамма 

Математика,  М.И. Моро, 

Москва, «Просвещение», 

2014 год 

4 4 

4 Конивченко 

Е.В., 

Кумсарова З.М. 

Рабочая про-

грамма 

Математика, М.И. Моро, 

Москва, « Просвещение» 

2014 год 

4 4 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

1 Пучарова З.И. Рабочая про-

грамма 

Азбука. В.Г. Горецкий, 

Москва, «Просвещение», 

2014 год 

5 5 

2 Мамедова Э.Т. Рабочая про-

грамма 

Русский язык,  В.П. Ка-

накина, Москва, «Про-

свещение», 2014 год 

5 5 

3 Груздева Е.Г., 

Кудусова Э.Б. 

Рабочая про-

грамма 

Русский язык, В.П 

.Канакина, Москва, 

«Просвещение», 2014 год 

5 5 

4 Завора А.В., 

Кумсарова З.М. 

Рабочая про-

грамма 

Русский язык,  В.П. Ка-

накина, Москва, «Про-

свещение», 2014 год 

5 5 

Л
и

те
р
ат

у
р
н

о
е 

ч
те

н
и

е 

1 Пучарова З.И. Рабочая про-

грамма 

Литературное чтение,  

Л.Ф. Климова, Москва, 

«Просвещение», 2014 год 

4 4 

2 Мамедова Э.Т. Рабочая про-

грамма 

Литературное чтение,  

Л.Ф. Климова, Москва, 

«Просвещение», 2014 год 

4 4 

3 Груздева Е.Г., 

Кудусова Э.Б. 

Рабочая про-

грамма 

Литературное чтение, 

Л.Ф. Климова, Москва, 

«Просвещение», 2014 год 

4 4 

4 Завора А.В., 

Кумсарова З.М. 

Рабочая про-

грамма 

Литературное чтение,  

Л.Ф. Климова, Москва, 

«Просвещение», 2014 год 

3 3 

О
к
р

у
-

ж
аю

щ
и

й
 

м
и

р
 

1 Пучарова З.И. Рабочая про-

грамма 

Окружающий мир,  А.А. 

Плешаков, Москва, 

«Просвещение», 2014 год 

2 2 
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2 Мамедова Э.Т. Рабочая про-

грамма 

Окружающий мир,  А.А. 

Плешаков, Москва, 

«Просвещение», 2014 год 

2 2 

3 Груздева Е.Г., 

Кудусова Э.Б. 

Рабочая про-

грамма 

Окружающий мир, А.А. 

Плешаков, Москва, 

«Просвещение», 2014 год 

2 2 

4 Завора А.В., 

Кумсарова З.М. 

Рабочая про-

грамма 

Окружающий 

мир,  А.А. Пле-

шаков, Москва, 

«Просвещение», 

2014 год 

2 2 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ьн

о
е 

 и
ск

у
сс

тв
о

 

1 Пучарова З.И. Рабочая про-

грамма 

Изобразительное  искус-

ство, Л. А. Неменская, 

Москва, «Просвещение», 

2014 год 

1 1 

2 Мамедова Э.Т. Рабочая про-

грамма 

Изобразительное  искус-

ство,  Е.И. Коротеева, 

Москва, «Просвещение», 

2014 год 

1 1 

3 Груздева Е.Г., 

Кудусова Э.Б. 

Рабочая про-

грамма 

Изобразительное  искус-

ство, Е.И. Коротеева, 

Москва, «Просвещение», 

2014 год 

1 1 

4 Конивченко 

Е.В., 

Кумсарова З.М. 

Рабочая про-

грамма 

Изобразительное  искус-

ство,  Л.А. Неменская, 

Москва, «Просвещение», 

2014 год 

1 1 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

1 Пучарова З.И. Рабочая про-

грамма 

Технология ,  Е.А. Лут-

цева, Москва, «Просве-

щение», 2014 год 

1 1 

2 Мамедова Э.Т. Рабочая про-

грамма 

Технология ,  Е.А. Лут-

цева, Москва, «Просве-

щение», 2014 год 

1 1 

3 Груздева Е.Г., 

Кудусова Э.Б. 

Рабочая про-

грамма 

Технология , Е.А.  Лут-

цева, Москва, «Просве-

щение», 2014 год 

1 1 

4 Конивченко 

Е.В., 

Кумсарова З.М. 

Рабочая про-

грамма 

Технология ,  Е.А. Лут-

цева, Москва, «Просве-

щение», 2014 год 

1 1 

О
Р

К
С

Э
 

4 Пучарова З.И. Рабочая про-

грамма 

Основы религиозной 

культуры и светской эти-

ки. 

Основы светской этики.  

А.И. Шемшурина, Моск-

ва , 

«Просвещение», 2014 год 

1 1 
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А
н

гл
и

й
-

ск
и

й
 я

зы
к
 2  Рабочая про-

грамма 

Английский язык. Н.И. 

Быкова, Москва, «Про-

свещение»,2014 год 

2 2 

А
н

гл
и

й
-

ск
и

й
 я

зы
к
 3  Рабочая про-

грамма 

Английский язык. Н.И. 

Быкова, Москва, «Про-

свещение», 2014 год 

2 2 

А
н

гл
и

й
-

ск
и

й
 я

зы
к
 4  Рабочая про-

грамма 

Английский язык. Н.И. 

Быкова, Москва, «Про-

свещение», 2014 год 

2 2 

М
у
зы

к
а 

1 Юсупов А.У. Рабочая про-

грамма 

Музыка. Е.Д. Критская, 

Москва, «Просвещение», 

2014 го 

1 1 

М
у
зы

к
а 

2 Юсупов А.У. Рабочая про-

грамма 

Музыка Е.Д. Критская, 

Москва, «Просвещение», 

2014 год 

1 1 

М
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3 Юсупов А.У. Рабочая про-

грамма 

Музыка. Е.Д. Критская, 

Москва, «Просвещение», 

2014 год 

1 1 

М
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4 Юсупов А.У. Рабочая про-

грамма 

Музыка. Е.Д. Критская, 

Москва, «Просвещение», 

2014 год 

1 1 

Ф
и
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1 Пучарова З.И. Рабочая про-

грамма 

Физическая культура. 

В.И. Лях, Москва, «Про-

свещение», «2014 год 

3 3 
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и
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е-
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ая
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у
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ь
ту

р
а 2 Мамедова Э.Т. Рабочая про-

грамма 

Физическая культура. 

В.И. Лях, Москва, «Про-

свещение», «2014 год 

3 3 

Ф
и
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ч
е-
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ая

 

к
у

л
ь
ту

р
а 3 Груздева Е.Г., 

Кудусова Э.Б. 

Рабочая про-

грамма 

Физическая культура. 

В.И. Лях, Москва, «Про-

свещение», «2014 год 

3 3 

Ф
и
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ч
е-
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ая
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р
а 4  

Кумсарова З.М. 

Рабочая про-

грамма 

Физическая культура. 

В.И. Лях, Москва, «Про-

свещение», «2014 год 
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2.         Материально - технические условия. 
    Школа располагается в приспособленном двухэтажном здании постройки 1972 года. Еже-

годно проводится косметический ремонт помещений и  ремонт коммуникаций.  В 2014-

2015гг. проведена  замена оконных блоков в классных комнатах начальной школы.  

    Большое внимание уделяется организации безопасных условий обучения.  Введено круг-

лосуточное дежурство сторожей.   Учебные и административные помещения оснащены  

школьной мебелью. Для обучающихся и работников школы организованно горячее питание . 

3.      Информационные условия. 

     В последние годы в школе увеличено количество компьютеров. В учебном процессе  

используется 1 компьютерный класс ( 9 компьютеров),   интерактивная доска в 1кабинете., 1 

переносной мультимедийный комплекс.   В школе имеется библиотека. Потребность в учеб-

ной литературе  полностью удовлетворяется за счет бюджетных средств. Фонд методической 

и художественной литературы ежегодно пополняется и обновляется . 


