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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данная программа разработана, рассмотрена и принята коллективом педагогов, 

родителей начальной школыЧОУ СОШ «Альтернатива», утверждена директором    обра-

зовательного учреждения. 

Нормативно-правовые и методические документы, регламентирующие разра-

ботку и введение в действие основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Федеральные 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями 

в редакции Федеральных законов); 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении утверждённое постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 19.03.01г. № 196 (в редакции Постановле-

ния правительства РФ от 23.12.02  № 919), п.36;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление от 29.12.2010 г. № 189 (зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

06. 10. 2009 г. № 373); 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от  26 ноября 2010 

года № 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04 февра-

ля 2011 г., регистрационный № 19707) «О внесении  изменений в федеральный государст-

венный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6октября 2009 года № 

373»; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от  22 сентября  

2011 года № 2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 

декабря 2011 г., регистрационный № 2254) «О внесении  изменений в федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6октября 2009 

года № 373»;  

 Письмо департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного  об-

разовательного стандарта  общего образования»; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной осна-
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щенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утв. приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986); 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.10 г. 

№770н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руково-

дителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики должно-

стей работников образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 №1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях,  реализующих образователь-

ные программы общего образования и имеющих государственную  аккредитацию, на 

2013/2014 учебный год» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 18.05.2015г. № 507 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки РФ от 6.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

Региональные 

 Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 05.03.2011г. №767-1 

«О введении в действие федерального государственного образовательного стандарта об-

щего образования в ОУ Краснодарского края в 2011 году».  

 приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 17.07.2013 № 3793 

«О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края» 

 письмо от 25.08.2010 № 47-9554/10-14 «О рекомендациях по разработке рабочих про-

грамм учебных предметов обязательной части учебного плана ОУ, реализующих феде-

ральный государственный стандарт начального общего образования в 1-х классах в 2010-

2011 учебном году»; 

 письмо от 03.09.2010г. №47-9839/10-14 «Об особенностях организации внеурочной 

деятельности в 1-х классах общеобразовательных учреждений, реализующих федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

 письмо от 06.10.2010г. № 47-11432/10-14 «О комплектовании групп и ведении доку-

ментов строгой отчётности при организации внеурочной деятельности в 1-х классах обра-

зовательных учреждений, реализующих государственный   федеральный государственный 

стандарт начального общего образования в 2010-2011 учебном году»;  
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 письмо 14.09.2011 № 47-14163/11-14 «Об особенностях организации внеурочной дея-

тельности в классах общеобразовательных учреждений, реализующих федеральный госу-

дарственный стандарт  начального общего образования»; 

 письмо от 09.11.2011 № 47-17958/11-14 «О методических рекомендациях по реализа-

ции внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях»;  

 приложение к письму от 09.11.2011 № 47-17957/11-14 «Методические рекоменда-

циях по оформлению программ внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС 

НОО»; 

 письмо от 25.01.2012 № 47-786/12-14 «О содержательных и организационных осо-

бенностях внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО (приложение «Ме-

тодические рекомендации по организации внеурочных занятий в общеобразовательных 

учреждениях.Содержательные и организационные особенности их проведения»); 

 письмо от 13.07.2012 № 47-10720/12-14 «О методических рекомендациях»; 

 письмо от 27.09.2012 №47-14802/12-14 «О рекомендациях по оформлению рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется ЧОУ СОШ «Альтернатива» через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемологическими правилами и нормативами.  

Основная образовательная программа начального общего образования ЧОУ СОШ 

«Альтернатива» содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
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• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• программу формирования 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; 

• календарный учебный график; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации ООП НОО. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования ЧОУ СОШ 

«Альтернатива»определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей 

начального общего образования. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 

связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности(при сохранении значимости игровой), имеющей обще-

ственный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодейст-

вия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, соци-

альном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выра-

жающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьнойжизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к орга-

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

тельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимо-

действовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характе-

ром сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отно-

шениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 
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 центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно - логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково–

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает форми-

рованиеустойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, личностного 

смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной про-

граммы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, па-

мяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возрас-

та. 

При этом успешность познавательной сферы, качеств и свойств личности связы-

вается с активной позицией учителя,а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения. 

1.1.1 Цели реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

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

компетенций, определяемых личностными,семейными, общественными, государственны-

ми потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивиду-

альными особенностями его развития и состоянияздоровья. 

Цель реализации программы 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальность каждого  ребенка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практиче-

ского мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 
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 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное обра-

зование, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, при получении 

основного общего образования и во внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее прояв-

лениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуаль-

но-художественной, языковой, математической, естественнонаучной,  технологической); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений 

с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других 

видах деятельности. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательных отношений 

конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе «Об образовании в Российской Федерации». 

Это:  

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам че-

ловека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных тради-

ций и особенностей в условиях многонационального государства;  

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализа-

ции, творческого развития;  

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и сту-

пени обучения картины мира;  

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему об-

щество и нацеленного на совершенствование этого общества;  

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами неза-

висимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

В основе реализации данной программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает:  
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– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гра-

жданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонацио-

нального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;  

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и по-

знавательного развития обучающихся;  

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования как систе-

мообразующий компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе ус-

воения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в дос-

тижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определе-

ния целей образования и воспитания и путей их достижения;  

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного об-

щего образования;  

– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каж-

дого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обо-

гащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельно-

сти;  

– гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования, что и создает основу для са-

мостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности.  

Образовательная деятельность ЧОУ СОШ «Альтернатива» осуществляется посред-

ством использования УМК «Школа России». 

Отличительными особенностями УМК «Школа России» являются приоритет 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников, личностно ориентированный 

и системно-деятельностный характер обучения.  
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Система учебников «Школа России» отличается значительным воспитательным 

потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», являющейся од-

ной из методологических основ федерального государственного образовательного стан-

дарта. Подтверждением этому служат целевые установки, заложенные в самой концепции 

системы «Школа России» и программах по учебным предметам для начальной школы. 

 Одним из ведущих положений стандарта является ориентация содержания образо-

вания на формирование семейных ценностей, культурного, духовного и нравственного 

богатства российского народа. УМК всех используемых программ созданы на концепту-

альной основе, отражающей современные достижения в области психологии и педагоги-

ки, с сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями классического школьно-

го образования России.  

При создании УМК учтены не только современные требования общества, но и 

культурно-историческая перспектива его развития. Программы обеспечивают доступность 

знаний и качественное усвоение материала, всестороннее развитие личности младшего 

школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и потребностей. 

1.1.3 Общая характеристика основной образовательной программы начального об-

щего образования 

Программа имеет следующую структуру:  

1. Целевой раздел.  

1.1 Пояснительная записка.  

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимисяООП. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП. 

2. Содержательный раздел  

2.1 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий.  

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов.  

2.3 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни.  

2.5 Программа коррекционной работы.  

3. Организационный раздел  

3.1 Учебный план начального общего образования..  

3.2 План внеурочной деятельности.  

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы. 
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1.1.4 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом на-

чального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа началь-

ного общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через 

внеурочную деятельность (ВУД).  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленных на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования.  

Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях кото-

рой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и спо-

собности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Цель внеурочной деятельности: содействие в обеспечении достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального образования 

ЧОУ СОШ «Альтернатива».  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решать еще це-

лый ряд очень важных задач:  

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе;  

• оптимизировать учебную нагрузку учащихся;  

• улучшить условия для развития ребенка;  

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;  

• реализовывать программы по здоровье сбережению.  

Виды организации внеурочной деятельности:  

- учебная – один из видов деятельности обучающихся, направленной на усвоение 

теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач;  

- внеучебная – один из видов деятельности обучающихся, направленной на социа-

лизацию обучающихся, развитие творческих способностей школьников во внеучебное 

время.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  об-

щеинтеллектуальное, спортивно–оздоровительное, общекультурное, социальное направ-

ление, духовно–нравственное направление.  

Формы организации внеурочной деятельности:  

экскурсии, факультативы, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, проекты, общественно-полезная практика, интеллектуальные 

клубы, библиотечные уроки, конкурсы, викторины, познавательные игры и т.д.  
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План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим 

объём, состав и структуру направлений внеурочной деятельности. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой 

нагрузки обучающихся. Сумма недельных часов по внеурочной деятельности не должна 

превышать 10 часов в неделю на класс.  

При организации внеучебной деятельности обучающихся задействованы собствен-

ные педагоги (учителя начальных классов), а также социальные партнёры (педагоги учре-

ждений дополнительного образования). 

Разработанная ЧОУ СОШ «Альтернатива» основная образовательная программа 

предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему занятий по внеурочной деятельности детей(спортивные игры, мир 

танца, «Мой музыкальный мир», творческая мастерская «Своими руками», «Заниматель-

ная грамматика», клуб «Почемучка», «Веселый английский», «Театрализация» Информа-

ционный центр «Альтернативные вести»),организацию общественно полезной деятельно-

сти; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно -

технического творчества и проектно - исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной со-

циальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образователь-

ных технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при под-

держке классных руководителей  и других педагогических работников школы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды (района, города) для приобретения опыта реальногоуправления и 

действия. 

ЧОУ СОШ «Альтернатива», реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 
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 с уставом и другими документами, регламентирующимиосуществление об-

разовательной деятельности в школе; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными законода-

тельством Российской Федерации и уставомЧОУ СОШ «Альтернатива»; 

 с программами учебных предметов, представленных в авторском варианте 

системы учебников «Школа России». 

Основные направления занятий по внеурочной деятельности в ЧОУ СОШ «Аль-

тернатива»: 

- курс,  направленный на воспитание таких личностных качеств как любовь к большой и 

малой Родине, уважение семейных традиций, готовность выполнить конституционный 

долг перед Родиной –День Матери, День Победы,День Конституции и прав человека, 

День освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. 

- система мероприятий в рамках сотрудничества с ККДБ имени братьев Игнатовых, про-

ектно-исследовательская деятельность, «Волшебный мир театра» работа в данных на-

правлениях поможет  ребенку осознать самого себя, свои интересы, способности, отноше-

ния, переживания, представления о своем дальнейшем жизненном пути; 

- Спортивные игры  и занятия танцамипоможет создать необходимые условия для коррек-

ции физических  недостатков и обогащения запасов двигательных навыков детей, давая 

им специальные тренировочные упражнения; 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, которая 

включает характеристику современных особенностей развития и воспитания обучающих-

ся ЧОУ СОШ «Альтернатива», раскрывает основные принципы организации духовно-

нравственного развития, работув рамках международного проекта Ассоциированных 

школ ЮНЕСКО, международного проекта «Школа, где процветает грамотность»  общие 

задачи которых направлены на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающих-

ся с учетом их возраста. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, кото-

рая содержит проекты, мероприятия и программы, нацеленные на развитие и сохранение  

здоровья детей, воспитание гармонично развитой личности, принимающей судьбу Отече-

ства как свою личную, испытывающей потребность в здоровом образе жизни; 

  Программа коррекционной работы –направлена на создание системы комплексной по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физиче-

ском и психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 
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В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Ос-

новными принципами содержания программы коррекционной работы в ЧОУ СОШ «Аль-

тернатива»  являются: соблюдение интересов ребенка, системность, непрерывность, ва-

риативность и рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является пси-

холого–медико–педагогический консилиум (ПМПк). Его главная задача: защита прав ин-

тересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, могут закрепляться в за-

ключённом между ними и организацией,осуществляющей образовательную деятельность 

договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения основной образовательной программы. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимисяООП НОО 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования обеспечивают связь между требованиями Стандарта, обра-

зовательной деятельностью и системой оценки, используемой в даннойорганизации, осу-

ществляющей образовательную деятельность; учитываются при создании основной обра-

зовательной программы начального общего образования и являются основой для анализа 

(разработки) рабочих программ учебных предметов. В соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом (ФГОС НОО) планируемые результаты кон-

кретизируют и уточняют общее содержание личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения младших школьников. 

В ЧОУ СОШ «Альтернатива» разработана «МОДЕЛЬ УЧАЩЕГОСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ»,  которая включает в себя следующие базовые компоненты: 

1. Чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осозна-

ние своей личной ответственности за благосостояние общества; 

2. Восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и культу-

ры каждого народа; 

3. Доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотруд-

ничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 



 

18 

 

4. Уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение; 

5. Принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы, коллектива и 

стремление следовать им; 

6. Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

7. Чувство прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

8. Широко познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы 

познания и творчества; 

9. Способность к организации своей учебной деятельности (планированию, кон-

тролю, оценке); 

10. Чувство самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступ-

кам и умения адекватно их оценивать; 

11. Готовность к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

12. Целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к пре-

одолению трудностей и жизненного оптимизма; 

13. Нетерпимость и умения противостоять действиям и влияниям, представляю-

щим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих воз-

можностей. 

Результаты практических работ младших школьников в ЧОУ СОШ «Альтернати-

ва»предоставляются в виде: творческих работ (графические, живописные, литературные, 

научные описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме «портфолио» 

(накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сбор-

ников (возможны как цифровые, так и печатные формы); презентации, фиксации резуль-

татов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые формы, полученные ребенком 

в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта или распечатки); вы-

полненных работ в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние на-

выков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечат-

ки). 
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В начальной школе у выпускников будут сформированы личностные, регулятив-

ные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа  

умения учиться. 

Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ориентаций 

младшего школьника, его отношение к окружающему миру, личностные качества. Они не 

подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием перевода учащегося в 

основную школу. Вместе с тем, учитель должен обращать внимание на то, как происходит 

формирование личностных универсальных учебных действий, особенно тех, которые 

представлены в ФГОС НОО, оценивать изменения, происходящие в разных сферах лично-

сти школьника: учебно-познавательных мотивах; взаимоотношениях со сверстниками; 

гражданской идентичности (отнесение себя к семье, народу, национальности, вере); уров-

не рефлексивных качеств (уважение к другому мнению, личная ответственность, само-

оценка) и др. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования ЧОУ СОШ «Альтернатива»– это система обобщённых лич-

ностно - ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих плани-

руемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

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

тов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужноизучать данный предмет в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность?» Планируемые результаты, описы-

вающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок резуль-

татов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формиро-

вание определённых познавательных потребностей обучающихся.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала.  

Планируемыерезультаты, описывающие эту группу целей, приводятся вблоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользо-

вателя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпуск-

ников. Критериями отбора данных результатов служат: ихзначимость для решения основ-

ных задач при получении начального общего образования, необходимость для последую-
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щего обучения, атакже потенциальная возможность их достижения большинством обу-

чающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. В эту группу включается система таких знаний иучебных действий, кото-

рая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и ос-

новнойшколе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. Достижение плани-

руемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осущест-

вляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или 

портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оцен-

ка освоения опорного материала на уровне,   характеризующем  исполнительскую компе-

тентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне дейст-

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

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единст-

венным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступаю-

щих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группуцелей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможностьнаучиться» к каждому разделу примерной про-

граммы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достиже-

ний,соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способно-

стей. Вповседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материалаи его пропедевти-

ческого характера на данной ступени обучения. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материа-

лы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями дос-

тижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обу-

чающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ве-

дётся оценкадостижения планируемых  результатов этой  группы,  не является пре-

пятствием для перехода к получению основного общего образования. В ряде случаев 
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учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе те-

кущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредст-

вом накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учиты-

ватьпри определении итоговой оценки.При организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требу-

етсяиспользование таких педагогических технологий, которые основаны на дифферен-

циации требований к подготовке обучающихся. При получении начального общего обра-

зования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных 

действий», «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности»; 

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

ние», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир»,  «Музыка», «Изобрази-

тельное искусство», «Технология», «Физическая культура» «Кубановедение». 

 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредмет-

ные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении началь-

ного общего образования у выпускниковЧОУ СОШ "Альтернатива"будут сформирова-

ны универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Универсальные учебные действия – это способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социально-

го опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его социальную компе-

тентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этой деятельности. 

Виды УУД: 

 Личностные 

 Регулятивные 

 Познавательные 

 Коммуникативные 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные ипознавательные мотивы, ориентация на моральные нормы иих выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий,направленных на организацию своей работы в организа-
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ции, осуществляющей образовательную деятельность и вне ее, включая способность при-

ниматьи сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научат-

ся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, ис-

пользовать знаково-символические средства, в том числеовладеют действием моделиро-

вания, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приё-

мы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники при-

обретут умения учитывать позициюсобеседника (партнёра), организовывать и осуществ-

лять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображатьпредметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Цели опорного и пропедевтического уровня 

Личностные универсальные учебные действия 

 Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

1класс - Оцениватьжизненные ситуации (поступ-

ки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуа-

циях  отмечать конкретные поступки, ко-

торые можнооценить как хорошие или 

плохие. 

-Объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкрет-

ные поступки можно оценить как хорошие 

или плохие. 

-Самостоятельно определять и высказы-

вать самые простые общие для всех лю-

дей правила поведения (основы общечело-

веческих нравственных ценностей). 

-В предложенных ситуациях, опираясь на 

общие для всех простые правила поведе-

Самостоятельно определять 

и высказывать самые про-

стые общие для всех людей 

правила поведения при обще-

нии и сотрудничестве (эти-

ческие нормы общения и со-

трудничества). 

В самостоятельно созданных 

ситуациях общения и со-

трудничества, опираясь на 

общие для всех простые пра-

вила поведения,  делать вы-

бор, какой поступок совер-

шить. 

Развивать мотивацию к ов-

ладению культурой активно-
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ния,  делать выбор, какой поступок со-

вершить. 

го пользования словарями и 

другими поисковыми систе-

мами. 

2 класс Самостоятельноопределять и высказы-

вать самые простые, общие для всех лю-

дей правила поведения при совместной 

работе и сотрудничестве (этические нор-

мы). 

В предложенных педагогом ситуациях об-

щения и сотрудничества, опираясь на об-

щие для всех простые правила поведения, 

самостоятельноделать выбор, какой по-

ступок совершить. 

Самостоятельно определять 

и высказывать самые про-

стые общие для всех людей 

правила поведения при обще-

нии и сотрудничестве (эти-

ческие нормы общения и со-

трудничества). 

В самостоятельно созданных 

ситуациях общения и со-

трудничества, опираясь на 

общие для всех простые пра-

вила поведения,  делать вы-

бор, какой поступок совер-

шить. 

3 класс Самостоятельно определять и высказы-

вать самые простые общие для всех лю-

дей правила поведения при общении и со-

трудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведе-

ния,  делать выбор, какой поступок со-

вершить. 

Самостоятельно определять 

и высказывать самые про-

стые общие для всех людей 

правила поведения при обще-

нии и сотрудничестве (эти-

ческие нормы общения и со-

трудничества). 

В самостоятельно созданных 

ситуациях общения и со-

трудничества, опираясь на 

общие для всех простые пра-

вила поведения,  делать вы-

бор, какой поступок совер-

шить. 

4 класс Внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ори-

ентации на содержательные моменты 

Внутренней позиции обучаю-

щегося на уровне положи-

тельного отношения к орга-
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школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние моти-

вы; 

• учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• формирование умения оценивать причи-

ны успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль ре-

зультата,  

• способность к самооценке на основе кри-

териев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности лич-

ности в форме осознания «Я» как гражда-

нина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и исто-

рию, осознание ответственности человека 

за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании 

и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ори-

ентация на их выполнение, развитие мо-

рального сознания ; 

• развитие этических чувств — стыда, ви-

ны, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия  как понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

низации, осуществляющей 

образовательную деятель-

ность, понимания необходи-

мости учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мо-

тивации учения; 

• устойчивого учебно-

познавательного интереса к 

новым общим способам ре-

шения задач; 

• адекватного понимания 

причин успешно-

сти/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной 

дифференцированной само-

оценки на основе критерия 

успешности реализации соци-

альной роли «хорошего учени-

ка»; 

• компетентности в реализа-

ции основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; 

• установки на здоровый об-

раз жизни и реализации её в 

реальном поведении и по-

ступках; 

• осознанных устойчивых эс-
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• основы экологической культуры: приня-

тие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чув-

ства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой 

• Развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования слова-

рями и другими поисковыми системами. 

тетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни; 

• эмпатии как осознанного 

понимания чувств других лю-

дей и сопереживания им, вы-

ражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

1класс Определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность дей-

ствий на уроке.  

Учиться высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с иллюстраци-

ей учебника. 

Учиться работать по предложенному учи-

телем плануУчиться отличать верно вы-

полненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке. 

• в сотрудничестве с учите-

лем ставить новые учебные 

задачи; 

• преобразовывать практиче-

скую задачу в познаватель-

ную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном со-

трудничестве; 

• самостоятельно учиты-

вать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• самостоятельно адекватно 

оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

2 класс Определять цель деятельности на уроке с • в сотрудничестве с учите-
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помощью учителя и самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем обнаружи-

вать и формулироватьучебнуюпроблему 

совместно с учителем (для этого в учебни-

ке специально предусмотрен ряд уроков). 

Учиться планировать учебную деятель-

ность на уроке.  

Высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

Работая по предложенному плану, исполь-

зовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты. 

лем ставить новые учебные 

задачи; 

• преобразовывать практиче-

скую задачу в познаватель-

ную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном со-

трудничестве; 

• самостоятельно учиты-

вать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• самостоятельно адекватно 

оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

 

3 класс Самостоятельно формулировать цели уро-

ка после предварительного обсуждения. 

Учиться совместно с учителем обнаружи-

вать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (зада-

чи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться вырабаты-

вать критерии оценки и определять сте-

пень успешности выполнения своей рабо-

ты и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

• в сотрудничестве с учите-

лем ставить новые учебные 

задачи; 

• преобразовывать практиче-

скую задачу в познаватель-

ную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном со-

трудничестве; 

• самостоятельно учиты-

вать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• самостоятельно адекватно 
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оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

 

4 класс • принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответст-

вии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

• учитывать установленные правила в пла-

нировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной об-

ласти; 

• адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• в сотрудничестве с учите-

лем ставить новые учебные 

задачи; 

• преобразовывать практиче-

скую задачу в познаватель-

ную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном со-

трудничестве; 

• самостоятельно учиты-

вать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• самостоятельно адекватно 

оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

1класс Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от  уже известного с по-

мощью учителя.  

• создавать и преобразовы-

вать модели и схемы для ре-

шения задач; 
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Делать предварительный отбор источни-

ков информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

Добывать новые знания: находитьотве-

тына вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, получен-

ную на уроке.  

Перерабатывать полученную информа-

цию: делать выводы в результате  совме-

стной  работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информа-

цию: сравнивать и группировать предме-

ты и их образы. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие  тексты, называть их тему. 

• осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

• осуществлять выбор наибо-

лее эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 

2 класс Ориентироваться в своей системе знаний: 

понимать, что нужна  дополнительная ин-

формация (знания) для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источни-

ков информации для  решения учебной за-

дачи.  

Добывать новые знания: находить необ-

ходимую информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем  словарях и 

энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для 

этого предусмотрена специальная «энцик-

лопедия внутри учебника»). 

Добывать новые знания: извлекать ин-

формацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстра-

ция и др.). 

• создавать и преобразовы-

вать модели и схемы для ре-

шения задач; 

• осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

• осуществлять выбор наибо-

лее эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из час-

тей, самостоятельно дост-

раивая и восполняя недос-

тающие компоненты; 

• осуществлять  сравнение и 

классификацию, самостоя-
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Перерабатывать полученную информа-

цию: наблюдать и делать  самостоятель-

ные  выводы. 

тельно выбирая основания и 

критерии для указанных ло-

гических операций; 

• строить логическое рассу-

ждение, включающее уста-

новление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

решения задач. 

3 класс Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая ин-

формация нужна для решения учебной за-

дачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения 

учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать ин-

формацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстра-

ция и др.). 

Перерабатывать полученную информа-

цию: сравнивать и  группировать факты и 

явления;определять причины явлений, со-

бытий. 

Перерабатывать полученную информа-

цию:делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую:  составлять простой 

план учебно-научного текста.  

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую:  представлятьинформа-

• осуществлять расширенный 

поиск информации с исполь-

зованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

• создавать и преобразовы-

вать модели и схемы для ре-

шения задач; 

• осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

• осуществлять выбор наибо-

лее эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из час-

тей, самостоятельно дост-

раивая и восполняя недос-

тающие компоненты; 

• осуществлять  сравнение и 

классификацию, самостоя-

тельно выбирая основания и 

критерии для указанных ло-

гических операций; 
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цию в виде текста, таблицы, схемы. 

 

• строить логическое рассу-

ждение, включающее уста-

новление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

решения задач. 

4 класс • осуществлять поиск необходимой ин-

формации для выполнения учебных зада-

ний с использованием учебной литерату-

ры, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом ин-

формационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выбо-

рочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концепту-

альные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письмен-

ной форме; 

• ориентироваться на разнообразие спосо-

бов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художе-

ственных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сооб-

щений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделе-

нием существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять расширенный 

поиск информации с исполь-

зованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

• создавать и преобразовы-

вать модели и схемы для ре-

шения задач; 

• осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

• осуществлять выбор наибо-

лее эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из час-

тей, самостоятельно дост-

раивая и восполняя недос-

тающие компоненты; 

• осуществлять  сравнение и 

классификацию, самостоя-

тельно выбирая основания и 

критерии для указанных ло-

гических операций; 

• строить логическое рассу-

ждение, включающее уста-

новление причинно-
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• осуществлять синтез как составление це-

лого из частей; 

• проводить сравнение  и классификацию 

по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи про-

стых суждений 

об объекте, его строении, свойствах и свя-

зях; 

• осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения 

задач. 

следственных связей; 

• произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

1класс Донести свою позицию до других: оформ-

лять свою мысль в устной и письменной ре-

чи (на уровне предложения или небольшого 

текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать 

текст. 

• задавать вопросы, необ-

ходимые для организации 

собственной деятельно-

сти и сотрудничества с 

партнёром; 

 

2 класс Донести свою позицию до других: оформ-

лять свою мысль в устной и письменной ре-

чи (на уровне одного предложения или не-

большого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать 

текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни 

Совместно договариваться о  правилах обще-

• учитывать разные мне-

ния и интересы и обосно-

вывать собственную пози-

цию; 

• понимать относитель-

ность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• с учётом целей коммуни-

кации достаточно точно, 



 

32 

 

ния и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика. 

последовательно и полно 

передавать партнёру не-

обходимую информацию 

как ориентир для по-

строения действия; 

 

3 класс Донести свою позицию до других: оформ-

лять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных рече-

вых ситуаций. 

Донести свою позицию до дру-

гих:высказывать свою точку зрения и пы-

таться её обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения 

Читать вслух и про себя тексты учебников и 

при этом: вести «диалог с автором» (прогно-

зировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); от-

делять новое от известного; выделять глав-

ное; составлять план 

Договариваться с людьми: выполняя различ-

ные роли в группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

• учитывать и координи-

ровать в сотрудничестве 

позиции других людей, от-

личные от собственной; 

• учитывать разные мне-

ния и интересы и обосно-

вывать собственную пози-

цию; 

• понимать относитель-

ность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• с учётом целей коммуни-

кации достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёру не-

обходимую информацию 

как ориентир для по-

строения действия; 

• задавать вопросы, необ-

ходимые для организации 

собственной деятельно-

сти и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

• адекватно использовать 
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речь для планирования и 

регуляции своей деятель-

ности; 

• адекватно использовать 

речевые средства для эф-

фективного решения раз-

нообразных коммуника-

тивных задач. 

4 класс • допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориен-

тироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

• формулировать собственное мнение и пози-

цию; 

• договариваться и приходить к общему ре-

шению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего 

действия; 

• адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказыва-

ние, владеть диалогической формой речи. 

• учитывать и координи-

ровать в сотрудничестве 

позиции других людей, от-

личные от собственной; 

• учитывать разные мне-

ния и интересы и обосно-

вывать собственную пози-

цию; 

• понимать относитель-

ность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• с учётом целей коммуни-

кации достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёру не-

обходимую информацию 

как ориентир для по-

строения действия; 

• задавать вопросы, необ-

ходимые для организации 

собственной деятельно-

сти и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-
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димую взаимопомощь; 

• адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятель-

ности; 

• адекватно использовать 

речевые средства для эф-

фективного решения раз-

нообразных коммуника-

тивных задач. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметовпри получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Работа с тек-

стом 

Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

поиск инфор-

мации и пони-

мание прочи-

танного 

 

• находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, со-

ставлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основ-

ные события иустанавливать их последо-

вательность; упорядочивать информацию 

по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, опи-

санные в тексте,выделяя два три сущест-

венных признака; 

• понимать информацию, представленную 

в неявном виде (например, выделять об-

щий признак группы элементов, характе-

ризовать явление по его описанию; нахо-

дить в тексте несколько примеров, доказы-

• самостоятельно орга-

низовывать поиск инфор-

мации. Они приобретут 

первичный опыт критиче-

ского отношения к полу-

чаемой информации, со-

поставления её с информа-

цией из других источников 

и имеющимся жизненным 

опытом. 
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вающих приведённое утверждение); 

• понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таб-

лицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на 

содержащуюся в нём информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, вы-

разительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответст-

вии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих воз-

расту словарях и справочниках. 

поиск инфор-

мации и пони-

мание прочи-

танного 

• находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, со-

ставлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основ-

ные события и 

устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

• сравнивать между собой объекты, опи-

санные в тексте, 

выделяя два три существенных признака; 

• понимать информацию, представленную 

в неявном виде (например, выделять об-

щий признак группы элементов, характе-

ризовать явление по его описанию; нахо-

дить в тексте несколько примеров, доказы-

вающих приведённое утверждение); 

• понимать информацию, представленную 

•использоватьформальные 

элементы текста (напри-

мер, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной инфор-

мации; 

• работать с несколькими 

источниками информации; 

•сопоставлять информа-

цию, полученную из не-

скольких источников. 
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разными способами: словесно, в виде таб-

лицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на 

содержащуюся в нём информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, вы-

разительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответст-

вии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих воз-

расту словарях и справочниках. 

преобразование 

и интерпрета-

ция информа-

ции 

• пересказывать текст подробно и сжато, 

устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не высказан-

ные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, ос-

новываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся 

в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста неболь-

шое монологическое высказывание, отве-

чая на поставленный вопрос. 

•делать выписки из прочи-

танных текстов с учётом 

цели их дальнейшего ис-

пользования; 

• составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о прочи-

танном. 

 

оценка инфор-

мации 

• высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особен-

ности и структуру текста; определять ме-

сто и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненно-

го опыта подвергать сомнению достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недос-

товерность получаемых сведений, пробелы 

• сопоставлять различные 

точки зрения; 

• соотносить позицию ав-

тора с собственной точкой 

зрения; 

• в процессе работы с од-

ним или несколькими ис-

точниками выявлять дос-

товерную (противоречи-
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в информации и находить пути восполне-

ния этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсу-

ждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

вую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные резуль-

таты) 

Задачи формирования ИКТ-компетентности (умений работать с информацией) 

должны быть отражены учителем в учебно-тематическом планировании рабочей про-

граммы по каждому предмету в характеристике учебных задач и в перечне универсальных 

учебных действий, формируемых на уроке.  

Учитель самостоятельно планирует деятельность по формированию ИКТ- компе-

тентности  обучающихся в соответствии с  рабочей программой,  рекомендациями  учебно 

– методического  комплекта и требованиями основной образовательной программы, но 

особое внимание уделяет предметам математика и технология.   Первоначальные  пред-

ставления  о теоретической (математической) информатике изучаются в  предметной  об-

ласти «Математика и информатика», а первичные практические  навыки  использования 

различных средств ИКТ – в предметной  области «Технология» на протяжении всего пе-

риода освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

В рамках предмета «Технология» модулем определено следующее содержание:  

первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, 

правила безопасной работы; первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей 

работы; овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

Предметная  область «Математика и информатика» в начальной школе отвечает за 

формирование наиболее общих ИКТ- компетенций: 

 применение математических знаний и представлений, а также методов информатики 

для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях;  

 представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение го-

товых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение инфор-

мации; 
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 выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Построение совокуп-

ностей по заданному основанию; 

 построение цепочек (последовательностей), представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек (последовательностей); 

 анализ истинности утверждений, построение цепочек рассуждений; 

 рассмотрение различных вариантов возможных событий и выбор собственного благо-

приятного действия; 

 работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

В предметной области «Филология»: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основ-

ными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особен-

ностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного 

ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллю-

страций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстра-

ций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опо-

рой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипер-

медиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фикса-

ция собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректи-

ровки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и по-

нимание основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том 

числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компью-

терного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

В предметной области «Обществознание и естествознание», («Окружающий 

мир»): 
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 Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инстру-

ментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 

данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной ин-

формации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о 

проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой вре-

мени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

В предметной области «Искусство»: 

Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, ос-

воение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение кон-

трастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, му-

зыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ. 

1.2.2.Планируемые результаты, структурированные по годам обучения, по всем 

учебным предметам 

1.2.2.1. Русский язык 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный 

этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 

начального курса языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными пред-

метами особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

образовательную область , в которой изучение русского языка сочетается с обучением 

чтению и первоначальным литературным образованием. 

Начальным этапом в первом классе является курс «Обучение грамоте». 

Цель курса «Обучение грамоте» -- обучение первоначальному чтению и письму на 

основе ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и 

функционирования графической системы русского языка. Учебник, тетради и методиче-

ские пособия позволяют организовать обучение в логике постоянного развитияречевой и 

интеллектуальной деятельности и изменения позиции школьника в учебной деятельно-

сти:: методический аппарат способствует тому, что постоянно повышается самостоятель-

ность первоклассника, степень участия в обмене мнениями, в коллективной работе. Орга-

низация таких видов речевой деятельности, как говорение и слушание в период обучения 
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грамоте, нацелена на языковой анализ устной и письменной форм речи. Умение слышать 

и различать звуки разного качества является ведущим основанием для формирования ор-

фографической зоркости в процессе овладения письменной речью. Письменная речь пред-

ставляет собой процесс воссоздания звуковой формы слов в графической (буквенной) 

форме. Этому процессу способствует осмысление фонемной системы языка и овладение 

его  графической системой .В понятие «письменная речь» в качестве равноправных со-

ставляющих входят чтение и письмо. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении началь-

ного общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому  языку, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всейобразовательной деятель-

ности, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью по-

иска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных зада-

ний. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального об-

щего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи какпоказателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, граммати-

ческих) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средст-

вах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для ус-

пешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных моноло-

гических высказываний и письменных текстов. У нихбудут сформированы коммуника-

тивные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотруд-

ничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, уме-

ние задавать вопросы. 

Ценностные ориентиры: 

Выпускник при получении начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 
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• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков пре-

пинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладе-

ет умением проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лекси-

кой,словообразованием, морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научит-

ся находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что по-

служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познава-

тельных универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русскогоязыка при получении основного общего образова-

ния. 

Класс Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

1 

класс 

 слушать и различать звуки речи; 

 различать звуки и буквы; 

 выделять отдельные звуки в словах; 

 определять количество звуков и их последова-

тельность в словах; 

 различать гласные и согласные звуки, гласные 

ударные и безударные, согласные звонкие и 

глухие, парные и непарные по звонкости-

глухости; 

 различать твердые и мягкие согласные звуки, 

только твердые ([ж], [ш], [ц]) и только мягкие 

согласные звуки ([ч’], [щ’], [й’]); 

 определять способы обозначения мягкости 

согласных звуков на письме (буква мягкий знак 

(ь), буквы е, ё, ю, я); 

 правильно писать сочетания жи—ши, ча—ща, 

 слышать звучание русской 

речи и узнавать ее; 

 понимать смыслоразличи-

тельную роль звуков и ударе-

ния в слове (маска — марка, 

кружки — кружки); 

 определять случай расхож-

дения звукового и буквенного 

состава слов (нора — норы, 

дуб — дубы, кон — конь, ёл-

ка); 

 выделять (называть, узна-

вать) буквы е, ё, ю, я, кото-

рые в начале слова обознача-

ют два звука; 

 различать слова, близкие и 



 

42 

 

чу—щу; 

 использовать небуквенные графические сред-

ства (пробел между словами, знак переноса, аб-

зац при списывании). 

 подбирать слова, соответствующие теме тек-

ста, рисунка; 

 различать смысловые и эмоциональные оттен-

ки слов; 

 различать слова близкие по смыслу и слова 

противоположные по смыслу; 

 различать реальные предметы, их действия и 

признаки и слова, которые называют данные 

предметы, их действия и признаки; 

 различать слова-названия предметов, слова-

названия действий предметов, слова-названия 

признаков предметов; 

 различать (выделять) имена собственные; 

 орфорафически правильно записывать имена 

собственные; 

 понимать, что наша речь состоит из предло-

жений, различных по цели высказывания (без 

терминологии) и эмоциональной окраске); 

 различать предложения и группы слов, не вы-

ражающих законченную мысль; 

 объяснять основные признаки предложения: 

законченность мысли и завершенность интона-

ции; 

 различать предложение-сообщение, предло-

жение-вопрос, предложение-просьбу, приказ, 

совет; 

 составлять предложения из данных слов, если 

надо, изменяя форму слов; 

 выделять (слышать) предложения в звучащем 

тексте и в написанном тексте без знаков 

противоположные по смыслу; 

 устанавливать последова-

тельность слов, называющих 

действия, в порядке нараста-

ния их качества (идет, бе-

жит, мчится); 

 различать предложение по 

цели высказывания (без тер-

минологии) и эмоциональной 

окрашенности (восклица-

тельные и невосклицательные 

предложения); 

 составлять предложения из 

слов, данных в начальной 

форме; 

 записывать небольшие сти-

хотворные тексты, загадки 

по памяти; 

 строить монологические 

высказывания (с участием 

учителя) по аналитическим 

планам, вести диалог; 

 толковать значение слов по 

контексту или при подборе 

слов-синонимов и слов-

антонимов; 

 находить слова в предложе-

нии, в тексте, в которых 

произношение безударных 

гласных и парных согласных 

звуков в конце слова расхо-

дится с их обозначением на 

письме; 

  находить слова-помощники 
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 препинания (в небольших текстах из простых 

предложений в 4-5 слов с четкой грамматиче-

ской основой); 

 грамотно оформлять предложение на письме: 

раздельно писать слова в предложении; 

употреблять прописную букву в начале пред-

ложения и знаки препинания (точка, вопроси-

тельный, восклицательный знак) в конце пред-

ложения; 

 грамотно списывать тексты (10-12 слов) без 

искажения слов и пропуска букв с печатного и 

письменного текста; 

 применять на практике умение выбирать в со-

ответствии с речевой ситуацией слова, выраже-

ния, интонацию общения; 

 соблюдать нормы речевого этикета; 

 подбирать заглавие к данному тексту, состав-

лять небольшие тексты на заданную тему, пред-

лагать предложения-подписи к иллюстрации; 

 придумывать сказки, истории по рисунку или 

предложенному началу («Однажды…»); 

 интонировать тексты (выбирать интонацию) в 

соответствии с их особенностями (сказка, загад-

ка, пословица, скороговорка, колыбельная пес-

ня), соблюдая нормы современного русского 

литературного языка; 

 точно в соответствии с речевой ситуацией, 

выбирать слова, которые описывают окружаю-

щий мир (природу, события в классе и т.д.) или 

то, что изображено на рисунке; 

 различать смысловые и эмоциональные оттен-

ки слов; 

применять на практике правила правописания: 

прописная (большая) буква в начале предложе-

(проверочные слова) для пра-

вильного написания слов с 

безударными гласными и пар-

ными согласными в конце сло-

ва. 
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ния, в именах собственных (в именах людей, 

кличках животных); 

написание слов с сочетаниями жи—ши, ча—ща, 

чу—щу (в ударных слогах); 

обозначение на письме мягкости согласных зву-

ков мягким знаком (ь) и буквами е, ё, ю, я; 

написание слов типа яма, ёлка; 

правописание слов с непроверяемыми орфо-

граммами, указанными в программе; 

 употребление знаков препинания (точка, во-

просительный знак, восклицательный знак) в 

зависимости от цели высказывания предложе-

ний и эмоциональной окраски; 

 правильно, безошибочно списывать слова и 

предложения, написанные печатным и рукопис-

ным текстом; 

 писать под диктовку тексты с известными ор-

фограммами. 

2 

класс 

 анализировать на слух звучащее слово: 

– выделять гласные и согласные звуки в слове; 

– выделять ударные и безударные гласные зву-

ки; 

– выделять звонкие и глухие, мягкие и твёрдые 

согласные звуки; 

– выделять парные и непарные согласные звуки, 

только твёрдые и только мягкие согласные зву-

ки; 

 различать слабую и сильную позицию глас-

ных и согласных в корне слова; 

 использовать способы проверки (изменение 

формы слова), обозначения на письме гласных 

исогласных звуков в слабой позиции в корне 

слова; 

 использовать на практике знания о слогообра-

 слушать, слышать, узна-

вать звучание русского слова; 

  чётко и правильно произно-

сить согласные звуки и соче-

тания звуков, слова, фразы; 

 соблюдать орфоэпические 

правила произношения слов; 

 использовать знания и 

практический опыт в облас-

ти фонетики, орфоэпии и 

графики как основу орфогра-

фически грамотного письма; 

 писать под диктовку тек-

сты (40–45 слов) с изученны-

ми орфограммами и пункто-

граммами; 
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зующей роли гласных, делить слова на слоги и 

для      переноса; 

 анализировать слова, в которых гласные бук-

вы е, ё, ю, я обозначают два звука (в начале сло-

ва, в      середине слова, после гласных, после 

разделительного мягкого знака (ь)); делить та-

кие слова на      слоги и для переноса; 

  различать и сравнивать слова, в которых бук-

вы е, ё, ю, я обозначают два звука, и слова, в ко-

торых эти буквы обозначают мягкость соглас-

ных; 

 безошибочно писать слова с сочетаниями жи – 

ши, ча – ща, чу – щу, чк, чн, щн; 

 различать (сравнивать) мягкий знак (ь) как по-

казатель мягкости и разделительный мягкий 

знак (ь); 

 списывать слова, предложения, тексты без 

пропусков, вставок, искажения букв; 

 различать лексическое значение изучаемых 

частей речи (имя существительное, имяприлага-

тельное, глагол); 

 толковать значение слов через подбор сино-

нимов и антонимов; 

 распознавать в тексте многозначные слова, 

слова, употреблённые в прямом и переносном-

значении; 

 распознавать имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы по двум признакам: 

лексическому значению и грамматическому во-

просу; 

 использовать термины «имя существитель-

ное», «имя прилагательное», «глагол». 

 распознавать имена существительные по двум 

признакам: лексическому значению и грамма-

 объяснять особенности 

лексики различных типов 

текстов (описание, повество-

вание; сказка,загадка и т. д.); 

 объяснять значение фразео-

логизмов (без терминологии); 

 пользоваться толковым 

словарём. 

 находить в предложении, 

тексте имена существитель-

ные, имена прилагательные, 

глаголы по двум признакам: 

лексическому значению и 

грамматическому вопросу; 

 устанавливать зависимость 

формы числа имени прилага-

тельного и глагола от формы 

числа имени существительно-

го, с которым данное слово 

связано; 

 различать глаголы, отве-

чающие на вопрос что де-

лать? и на вопрос что сде-

лать?; 

 объяснять значение предло-

гов в речи; 

 понимать, что предлог все-

гда связан с существитель-

ным, независимо от места 

предлога в предложении; 

 находить в предложении 

существительное, к которо-

му относится предлог. 

 различать слова, близкие по 
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тическому вопросу; 

 различать имена существительные, отвечаю-

щие на вопрос  кто? и имена существительные, 

отвечающие на вопрос  что?; 

 определять форму числа имени существитель-

ного; 

 изменять имена существительные по числам; 

 распознавать имена собственные (имена, фа-

милии, отчества людей, клички животных, на-

звания      городов, рек и т. д.); 

 распознавать имена собственные в зависимо-

сти от контекста (орёл – Орёл, роза – Роза); 

 писать имена собственные по правилам; 

 распознавать имена прилагательные по двум 

признакам: лексическому значению и грамма-

тическому вопросу; 

 определять, признак одного или многих пред-

метов называет данное имя прилагательное; 

 изменять имена прилагательные по числам; 

 различать (характеризовать) признаки, кото-

рые называют имена прилагательные (цвет, 

размер,      вкус и т. д.); 

 различать имена прилагательные, близкие и 

противоположные по значению; 

 выделять словосочетания имён существитель-

ных с именами прилагательными (без использо-

вания термина «словосочетание»), устанавли-

вать между ними связь по вопросам      (ставить 

вопрос от имени существительного к имени 

прилагательному); 

 устанавливать зависимость формы числа при-

лагательного от формы числа существительно-

го, с которым оно связано; 

 распознавать глаголы по двум признакам: лек-

смыслу, но не однокоренные; 

 распознавать слова, одина-

ковой звучащие, но не одноко-

ренные; 

 использовать термины «ко-

рень слова», «однокоренные 

слова», «родственные слова», 

«разные    

формы одного и того же сло-

ва». 

 устанавливать взаимосвязь 

между целью высказывания, 

интонацией и знаками препи-

нания в предложении; 

 интонировать (произно-

сить по-разному) одно и то 

же предложение; устанавли-

вать при этом изменение 

смысла предложения; 

 устанавливать связь слов в 

предложении по вопросам; 

 выписывать из предложе-

ний словосочетания с вопро-

сами; 

 устанавливать соответст-

вие между моделью предло-

жения, данной в форме во-

просов, и реальным предло-

жением. 

 самостоятельно состав-

лять или воспроизводить и 

записывать небольшие тек-

сты (описание, повествова-

ние, письмо другу с элемен-
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сическому значению и грамматическому вопро-

су; 

 определять, действие одного или многих 

предметов называет данный глагол; 

 изменять глаголы по числам; 

 устанавливать зависимость формы числа гла-

гола от формы числа имени существительного, 

с которым он связан; 

 подбирать группы родственных (однокорен-

ных) слов; 

 выделять корень в однокоренных словах; 

 различать однокоренные слова и разные фор-

мы одного и того же слова; 

 распознавать безударные гласные и парные 

согласные в слове как орфограммы; 

  использовать в практической деятельности 

способы проверки безударных гласных и пар-

ных согласных (изменение формы числа и под-

бор однокоренных слов); 

 применять правила проверки безударных 

гласных в корне слов с сочетаниями жи – ши; 

 находить предлоги в предложении; 

 писать предлоги отдельно от других слов; 

 различать предложения, разные по цели вы-

сказывания (повествовательные, вопроситель-

ные и побудительные) с использованием терми-

нов «повествовательное предложение»,       «во-

просительное предложение», «побудительное 

предложение»; 

 оформлять предложения в устной и письмен-

ной речи (интонация, пауза, знаки препинания); 

 находить главные члены предложения (без 

терминологии); 

 составлять и записывать предложения из дан-

тами описания и повествова-

ния, поздравление) повопро-

сам, плану, иллюстрации 

(сюжетным иллюстрациям); 

 писать изложение неболь-

ших повествовательных тек-

стов по составленному плану; 

 толковать значение слов, 

выражений, пословиц; 

 использовать слова в пере-

носном значении (дождь ба-

рабанит, шепчет; ручей 

озорной, весёлый, торопли-

вый) в устной и письменной 

речи. 

 применять правила право-

писания слов с разделитель-

ным мягким знаком (ь). 
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ных слов, изменяя при необходимости форму 

слов; 

 выбирать из данных слов и словосочетаний 

подходящие по смыслу для составления      

предложения на определённую тему; 

 записывать по памяти небольшие стихотвор-

ные тексты и загадки; 

 восстанавливать деформированные предложе-

ния; 

 использовать восклицательную и невосклица-

тельную интонацию при произношении повест-

вовательных и побудительных предложений в 

зависимости от речевой ситуации (контекста); 

 письменно отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять небольшие тексты (6–7 предложе-

ний) по иллюстрации или на заданную тему; 

 определять тему данного текста, его главную 

мысль, находить в тексте ключевые слова и вы-

ражения; 

 записывать текст целиком или выборочно 

близко к тексту; 

 работать с деформированным текстом (уста-

навливать последовательность частей текста 

иотдельных предложений в нём); 

 различать текст-пословицу, текст-загадку, 

текст-описание и текст-повествование; 

 строить монологические высказывания (по 

аналитическим планам), вести диалог; 

  соблюдать орфоэпические правила; 

 различать оттенки слов, точно выбирать и ис-

пользовать их в речи (изба – избёнка, бежит –

мчится, большой – огромный); 

 применять на практике следующие правила 

правописания: 
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– написание слов с сочетаниями жи – ши, ча – 

ща, чу – щу, чн, чк, щн; 

– общие правила переноса слов, а также перено-

са слов с буквой ё и мягким знаком (ь); 

– правописание слов с гласными и согласными 

орфограммами с разделительным мягким зна-

ком (ь); 

– написание прописной (большой) буквы в име-

нах собственных; 

– правописание слов с непроверяемыми орфо-

граммами, указанными в программе; 

 проверять обозначение на письме безударных 

гласных и парных согласных в конце и середине     

слова изменением числа и подбором одноко-

ренных слов; 

 безошибочно списывать слова, предложения, 

тексты; 

 писать под диктовку тексты с изученными 

орфограммами и пунктограммами. 

3 

класс 

 анализировать звучащее слово: выделять 

гласные и согласные звуки; ударные и безудар-

ные гласные звуки; звонкие и глухие согласные, 

парные и непарные по звонкости-глухости со-

гласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, 

только твёрдые и только мягкие согласные зву-

ки; сравнивать произношение и обозначение на 

письме ударных и безударных гласных звуков; 

произношение и обозначение на письме парных 

согласных в конце и в середине слова перед 

другими согласными; 

 использовать на практике знание алфавита 

(работа с разными видами словарей); 

 орфоэпически правильно произносить слова, 

соблюдать нормы современного русского лите-

 употреблять в собственных 

высказываниях, самостоя-

тельно составленных тек-

стах устойчивые словосоче-

тания (добрый молодец, 

красна девица) и фразеоло-

гизмы (спустя рукава, со всех 

ног и т. д.); 

 различать лексические осо-

бенности пословиц, погово-

рок, загадок; 

 понимать смысловые и эмо-

циональные оттенки слова, 

передаваемые словообразо-

вательными средствами язы-
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ратурного языка; 

 объяснять значение слов через подбор сино-

нимов и антонимов, через контекст, с помощью 

толкового словаря; 

 употреблять в речевой практике (в устной и 

письменной речи) синонимы и антонимы; 

 использовать слова в прямом и переносном 

значении для составления текстов-

повествований, описаний; сочинение сказок; 

 характеризовать имена прилагательные по их 

лексико-грамматическим признакам; 

 находить имена прилагательные (в И. п. и в 

форме косвенных падежей) в тексте; 

 определять род и число прилагательных по 

роду и числу существительных, с которыми эти 

прилагательные составляют сочетание, и по ро-

довым окончаниям прилагательных; 

 объяснять, почему окончания прилагательных 

называются родовыми; 

 изменять имена прилагательные по числам; 

 устанавливать, признаки какого существи-

тельного называют имена прилагательные; 

 разбирать имена прилагательные по составу; 

 различать местоимения 1, 2 и 3 лица единст-

венного и множественного числа; 

 характеризовать глаголы по лексико-

грамматическим признакам; 

 находить глаголы среди других частей речи в 

предложении, в тексте, среди отдельных слов и 

ставить к ним вопросы; 

 различать и сравнивать глаголы и существи-

тельные, называющие действие: что делать? – 

стучать, что? – стук; 

 различать глаголы, отвечающие на вопрос что 

ка (приставками, суффикса-

ми); 

 объяснять (понимать) 

смыслоразличительную роль 

ударения в слове; 

 находить предлоги: в пред-

ложении (тексте); в словосо-

четании, состоящего из су-

ществительного с предлогом 

и прилагательного; 

 устанавливать связь пред-

лога с существительным; 

 изменять имена существи-

тельные по падежам (скло-

нять имена существитель-

ные); 

 определять падеж имени 

существительного по падеж-

ным вопросам; 

 производить морфологиче-

ский разбор имени существи-

тельного; 

 изменять имена прилага-

тельные по падежам (скло-

нять имена прилагательные); 

 проверять правописание па-

дежных окончаний прилага-

тельных по вопросам (по 

окончаниям падежных вопро-

сов прилагательных); 

 производить морфологиче-

ский разбор имени прилага-

тельного; 

 использовать личные ме-
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делать? и на вопрос что сделать? 

 характеризовать значимые части слова (объ-

яснять термины «основа слова», «окончание 

слова», «корень слова», «приставка», «суф-

фикс»); 

 разбирать слова по составу (имена существи-

тельные, имена прилагательные), включая слова 

с чередующимися согласными и беглыми глас-

ными в корне слова (свет – свеча, день – дня); 

 различать родственные (однокоренные) слова 

и разные формы одного и того же слова; 

 объяснять различие основы однокоренных 

слов и разных форм одного и того же слова; 

 подбирать однокоренные слова с данным кор-

нем, используя суффиксы и приставки; 

 объяснять (различать) роль приставки, суф-

фикса в приобретении словом самостоятельного 

значения или нового оттенка в группе одноко-

ренных слов (двор, дворик, дворник); 

 различать: однокоренные слова и слова, близ-

кие по значению; слова, не являющиеся одноко-

ренными, но имеющие корень, который звучит 

и пишется одинаково (вода – водитель); 

 различать приставку и предлог; 

 понимать назначение сложных слов в языке и 

разбирать их по составу; 

 отличать предложение от словосочетания; 

 находить словосочетания в предложениях; 

 устанавливать связь слов в словосочетании и в 

предложении при помощи вопросов; 

 различать главные члены предложения (под-

лежащее и сказуемое) и словосочетание; 

 различать главные (подлежащее и сказуемое) 

и второстепенные члены предложения (без де-

стоимения при редактирова-

нии текстов; 

 устанавливать (называть) 

начальную форму глагола; 

 разбирать глаголы по со-

ставу в неопределённой фор-

ме (гулять) и глаголы в про-

шедшем времени (осветило); 

 определять форму числа, 

лица и времени глагола; 

 изменять число, лицо и вре-

мя глагола в тексте и вне 

текста (отдельное слово); 

 узнавать по неопределённой 

форме (по вопросам что де-

лать? что сделать?) воз-

можные для данного глагола 

формы времени; 

 использовать опыт работы 

по разбору слов по составу, 

по подбору однокоренных слов 

и изменению формы данного 

слова при решении орфогра-

фических задач: определять 

характер затруднений в пра-

вописании слов и место орфо-

граммы в составе слова (ор-

фограмма в корне, приставке 

или суффиксе); применять 

соответствующие правила и 

обсуждать (в группе, в паре) 

целесообразные способы про-

верки правописания орфо-

грамм: безударных гласных и 
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ления на виды) и находить их в предложении; 

 различать распространённые и нераспростра-

нённые предложения; 

 слышать и выделять в тексте предложения с 

перечислением; 

 выделять в предложении слова, на которые 

падает (может падать) логическое ударение; 

 устанавливать зависимость изменения содер-

жания предложения (его главную мысль) от 

места логического ударения; 

 использовать термины «главные члены пред-

ложения», «подлежащее», «сказуемое»; 

 применять на практике правила правописания 

изученных орфограмм: слов с гласными и со-

гласными орфограммами в корне слова двойных 

согласных (ранний, рассвет); разделительного 

мягкого знака; разделительного твёрдого знака; 

непроизносимых согласных; суффиксов -ик, -ек; 

гласных и согласных в приставках по-, под-, от-, 

про-, до-, об-, за-, на-, над-, с-; приставки и 

предлога; сложных слов; не с глаголами; право-

писание слов с непроверяемыми орфограммами, 

в том числе с удвоенными согласными, указан-

ных в программе; 

 писать под диктовку тексты с изученными 

орфограммами и пунктограммами; 

 использовать правила правописания мягкого 

знака как показателя рода существительных с 

основой на ж, ш, ч, щ. 

 осознанно выбирать и использовать в устной и 

письменной речи предложения, разные по цели 

высказывания (повествовательные, побудитель-

ные, вопросительные) и по интонации (воскли-

цательные, невосклицательные, вопроситель-

парных согласных в корне сло-

ва; приставок по-, под-, от-, 

про-, до-, на-, за-, над-, с-; 

суффиксов -ик, -ек; непроиз-

носимых согласных в корне 

слова; двойных согласных; 

разделительного твёрдого и 

мягкого знаков; 

 понимать, как возникает 

значение сложного слова при 

сложении разных основ 

(сталь, варить → сталевар); 

 проводить синтаксический 

разбор простого двусостав-

ного предложения в соответ-

ствии с содержанием про-

граммы 3 класса; 

 использовать на практике 

опыт синтаксического разбо-

ра предложений: выделять 

предложения из сплошного 

текста и оформлять их на 

письме; различать нераспро-

странённые и распростра-

нённые предложения, распро-

странять предложения для 

достижения большей точно-

сти и выразительности; 

 конструировать предложе-

ние, используя различные 

части речи как члены пред-

ложения; 

 расставлять знаки препи-

нания в предложениях, раз-
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ные) в соответствии с речевой ситуацией; 

 использовать в устной и письменной речи 

разные виды предложений: простые двусостав-

ные (без термина); распространённые и нерас-

пространённые; 

 использовать в устной речи логическое ударе-

ние; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 подбирать группы слов – синонимов, антони-

мов и активно включать их в речь; 

 различать прямое и переносное значение слов, 

осознанно выбирать и использовать их в устной 

и письменной речи в соответствии с речевой 

ситуацией и стилистическими особенностями 

высказывания (текста); 

 употреблять в устной и письменной речи пра-

вильные грамматические формы имён сущест-

вительных и имён прилагательных. 

личных по цели высказывания 

и интонации, в предложениях 

с перечислением; 

 проверять правописание 

безударных гласных и парных 

согласных однокоренными 

словами с чередующимися со-

гласными в корне слова; 

 проверять падежные окон-

чания прилагательных по во-

просам (по окончаниям па-

дежных вопросов прилага-

тельных); 

 расставлять знаки препи-

нания в предложениях с пере-

числением; 

 активно употреблять в 

устной и письменной речи (в 

самостоятельных высказы-

ваниях) предложений, различ-

ных по составу (распростра-

нённых и нераспространён-

ных), эмоциональной окраске 

(восклицательных, невоскли-

цательных); 

 преобразовывать эмоцио-

нальную окрашенность слов, 

используя приставки и суф-

фиксы (кот – котище, хоро-

ший – прехороший и т. д.); 

 подготавливать ключевые 

слова (лексический состав) 

для составления текста на 

определённую тему; 
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 строить монологические 

высказывания на основе на-

блюдений за фактами языка; 

 составлять текст-

описание, текст-

повествование; 

 редактировать текст; 

 озаглавливать текст, де-

лить его на части, опреде-

лять последовательность 

частей текста, составлять 

план данного текста; 

 писать подробное или выбо-

рочное изложение по коллек-

тивно составленному или 

данному плану. 

4 

класс 

 знать изученные части речи и их признаки; 

 знать признаки однородных членов предложе-

ния; 

 находить в словах орфограммы на изученные 

правила и обосновывать их написание; 

 безошибочно и каллиграфически правильно 

списывать и писать под диктовку текст (75 – 80 

слов) с изученными орфограммами (падежные 

окончания имен существительных и имен при-

лагательных, личные окончания глаголов в на-

стоящем и будущем времени, Ь после шипящих 

в окончаниях глаголов 2-го лица единственного 

числа) и знаками препинания между однород-

ными членами, соединенными без союзов и 

союзами А, НО, И; 

 производить фонетический разбор слов; 

 производить разбор слова по составу: нахо-

дить в слове окончание, выделять корень, при-

 образовывать существи-

тельные и прилагательные с 

помощью суффиксов, глаголы 

с помощью приставок; 

 пользоваться толковым 

словарём; 

 практически различать 

многозначные слова; 

 видеть в тексте синонимы 

и антонимы, подбирать си-

нонимы и антонимы к данным 

словам; 

 различать употребление в 

тексте слов в прямом и пере-

носном значении (простые 

случаи) находить в тексте 

такие части речи, как наре-

чия, предлоги вместе с лич-
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ставку, суффикс; 

 производить разбор слова как части речи: на-

чальная форма, род, склонение, падеж, число 

имен существительных; начальная форма, род, 

падеж, число имен прилагательных; начальная 

(неопределенная) форма, спряжение, время, ли-

цо (в настоящем и будущем времени), число, 

род (в прошедшем времени) глаголов; 

 производить синтаксический разбор предло-

жения с однородными членами; 

 пользоваться в речи предложениями с одно-

родными членами; 

 определять тему и основную мысль текста, в 

котором она прямо автором не сформулирована; 

 озаглавливать текст с опорой на тему или ос-

новную мысль текста; 

 составлять план текста; 

 распознавать типы текста: повествование, 

описание, рассуждение – и использовать их в 

речи; 

 писать изложение повествовательного текста с 

элементами описания (обучающее); 

 писать сочинение повествовательного харак-

тера с элементами описания (обучающее); 

 в соответствии с правилами культуры обще-

ния выражать просьбу, благодарность, извине-

ние, отказ, приглашение, поздравление. 

ными местоимениями, к ко-

торым они относятся, союзы 

и, а, но. 

 . различать сложное пред-

ложение из двух частей (с 

союзами и, а, но или без сою-

зов); 

 выполнять в соответствии 

с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор сложного 

предложения (по членам 

предложения, синтаксиче-

ский), оценивать правиль-

ность разбора. 

 видеть в словах изученные 

орфограммы, указывать ус-

ловия выбора орфограмм (фо-

нетические и морфологиче-

ские); 

 находить и исправлять 

ошибки в словах с изученными 

орфограммами;  

 ставить запятые в слож-

ных предложениях из двух 

частей (без союзов, с союзами 

и, а, но); 

 оформлять на письме пред-

ложения с прямой речью (сло-

ва автора плюс прямая речь).  

 писать обучающее сочине-

ние на предложенную тему 

после подготовки; 

 создавать тексты по пред-

ложенному заголовку; 
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 анализировать и корректи-

ровать тексты с нарушен-

ным порядком предложений, 

находить в тексте смысло-

вые пропуски; 

 составлять устный рассказ 

на определённую тему с ис-

пользованием разных типов 

речи: описание, повествова-

ние, рассуждение. 

 проводить фонетико-

графический (звуко-

буквенный) разбор слова са-

мостоятельно по предложен-

ному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность 

проведения фонетико-

графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 

 соблюдать нормы русского 

литературного языка в соб-

ственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме пред-

ставленного в учебнике мате-

риала); 

 находить при сомнении в 

правильности постановки 

ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно 

(по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к 

учителю, родителям). 

 разбирать по составу слова 
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с однозначно выделяемыми 

морфемами, в соответствии 

с предложенным в учебнике 

алгоритмом; 

 оценивать правильность 

проведения разбора слова по 

составу. 

 подбирать синонимы для 

устранения повторов в тек-

сте; 

 подбирать антонимы для 

точной характеристики 

предметов при их сравнении; 

 различать употребление в 

тексте слов в прямом и пере-

носном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность ис-

пользования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного 

решения коммуникативной 

задачи. 

 проводить морфологический 

разбор имён существитель-

ных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в 

учебнике алгоритму; оцени-

вать правильность проведе-

ния морфологического разбо-

ра; 

 находить в тексте такие 

части речи, как личные ме-

стоимения и наречия, предло-
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ги вместе с существитель-

ными и личными местоиме-

ниями, к которым они отно-

сятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

 различать второстепенные 

члены предложения – опреде-

ления, дополнения, обстоя-

тельства; 

 выполнять в соответствии 

с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам 

предложения, синтаксиче-

ский), оценивать правиль-

ность разбора; 

 различать простые и слож-

ные предложения. 

 осознавать место возмож-

ного возникновения орфогра-

фической ошибки; 

 подбирать примеры с опре-

делённой орфограммой; 

 при составлении собствен-

ных текстов перефразиро-

вать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками 

осознавать причины появле-

ния ошибки и определять спо-

собы действий, помогающих 

предотвратить её в после-

дующих письменных рабо-
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тах.создавать тексты по 

предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пе-

ресказывать текст; 

 пересказывать текст от 

другого лица; 

 составлять устный рассказ 

на определённую тему с ис-

пользованием разных типов 

речи: описание, повествова-

ние, рассуждение; 

 анализировать и корректи-

ровать тексты с нарушен-

ным порядком предложений, 

находить в тексте смысло-

вые пропуски; 

 корректировать тексты, в 

которых допущены наруше-

ния культуры речи; 

 анализировать последова-

тельность собственных дей-

ствий при работе над изло-

жениями и сочинениями и со-

относить их с разработан-

ным алгоритмом;  

 оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный 

текст с исходным (для изло-

жений) и с назначением, за-

дачами, условиями общения 

(для самостоятельно созда-

ваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого 
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взаимодействия при инте-

рактивном общении (sms-

сообщения, электронная поч-

та, Интернет и другие виды 

и способы связи). 

 

1.2.2.2 Литературное чтение 

Ценностные ориентиры: 

• В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает значимость 

чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. 

У него будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и самого себя. Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать ху-

дожественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою 

точку зрения и уважать мнение собеседника. Он получит возможность познакомиться с 

культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями и воспри-

нимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с други-

ми видами искусства. Младший школьник полюбит чтение художественных произведе-

ний, которые помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят круго-

зор.  

• Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будет находить и использовать информацию для прак-

тической работы. 

• К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к даль-

нейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, рече-

вого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоя-

тельность и познавательные интересы. Выпускники овладеют техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами ин-

терпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к твор-

ческой деятельности. Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуаци-

ях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослу-

шанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 
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плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуж-

дения и описания. 

•  Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)стихотворные произведе-

ния.  

• Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстра-

тивный ряд (плакаты, презентацию). 

• Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют алгорит-

мами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произве-

дений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомят-

ся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представле-

ния о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

• Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практиче-

ском уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Класс Ученик научится Ученик получит возможность нау-

читься 

1 

класс 

 воспринимать на слух различные виды 

текстов, 

 осознавать цель чтения в соответствии 

с содержанием  шмуцтитула (я хочу 

прочитать стихотворения о буквах;  мне 

интересно узнать, какие писатели и по-

эты пишут веселые произведения для 

детей) под руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с 

постепенным увеличением скорости 

чтения; 

 проявлять интерес к чтению различ-

ных книг на основе иллюстрации на об-

ложке и представленной тематической 

выставке; 

 различать понятие  «добро» и «зло» на 

основе прочитанных рассказов и сказок; 

 осознавать цель чтения в соответ-

ствии с содержанием  шмуцтитула и 

собственным интересом к чтению; 

 читать  целыми словами с посте-

пенным увеличением скорости чте-

ния; при чтении отражать  настрое-

ние автора читаемого текста; 

 ориентироваться в информацион-

ном аппарате учебной  книги, её эле-

ментах, опираться на них при выборе 

книги; находить сходные элементы в 

книге художественной. 

 просматривать и выбирать книги 

для самостоятельного чтения и поис-

ка нужной информации (справочная 

литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские ус-
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 принимать участие в коллективных 

беседах  по прочитанным, прослушан-

ным произведениям; отвечать на вопро-

сы по содержанию на основе прослу-

шанных и прочитанных самостоятельно 

вслух текстов; 

 уметь отвечать на вопросы «Почему 

автор дал своему произведению такое 

название?; «Чем тебе запомнился тот 

или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитан-

ного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, 

сопоставлять свои поступки с поступ-

ками литературных героев; 

 различать научно-познавательный и 

художественный тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя; 

 анализировать  с помощью учителя (о 

каком предмете идет речь, как догада-

лись) загадки, сопоставлять их с отгад-

ками; 

 читать и понимать смысл пословиц и 

поговорок, воспринимать их как народ-

ную мудрость, соотносить  содержание 

произведения с пословицей и поговор-

кой; 

 читать, соблюдая  орфоэпические и 

интонационные нормы чтения; 

 пересказывать текст  подробно на ос-

нове картинного плана под руково-

дством учителя; 

 восстанавливать деформированный 

текст на основе картинного плана под 

пехи в «Рабочей тетради по литера-

турному чтению». 

 осмыслять нравственное содержа-

ние пословиц, поговорок, мудрых изре-

чений русского народа, соотносить их 

нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями и реалиями жизни; 

 распределять загадки на тематиче-

ские группы, составлять собственные 

загадки на основе предложенного в 

учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на 

основе коллективно составленного 

плана и под руководством учителя; 

 составлять небольшие высказыва-

ния о ценности дружбы и ценности 

семейных отношений под руково-

дством учителя; соотносить смысл 

своего высказывания  со смыслом по-

словиц и поговорок о дружбе и семей-

ных ценностях; употреблять посло-

вицы и поговорки в соответствии с 

задачами, поставленными учителем; 

 сочинять  свои загадки в соответ-

ствии с представленными тематиче-

скими  группами; 

 отгадывать загадки на основе вы-

деления существенных признаков 

предметов, осознавать особенности 

русских загадок, соотносить их с на-

родными ремёслами, распределять 

загадки по тематическим группам, 

составлять свои загадки в соответ-

ствии с тематическими группами; 
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руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему про-

читанного или прослушанного произве-

дения (это произведение о животных, о 

детях; главными героями являются…); 

 различать произведения по жанру: за-

гадка, песенка, загадка, потешка (малые 

фольклорные формы), сказка (большие 

фольклорные формы); 

 отличать прозаический текст от по-

этического; 

 отличать художественный от научно-

популярного; находить отличия между 

научно-познавательным и художествен-

ным текстом. 

 называть героев произведения, давать 

их простейшую характеристику. 

 находить в текстах народных и ли-

тературных сказок факты, связанные 

с историей России, её культурой (ис-

торические события, традиции, кос-

тюмы, быт, праздники, верования и 

пр.); 

 использовать знания о рифме, осо-

бенностях жанров (стихотворения, 

сказки, загадки, небылицы, песенки, 

потешки), особенностях юмористи-

ческого произведения в своей литера-

турно-творческой деятельности. 

2 

класс 

 осознавать цель чтения в соответствии 

с содержанием  шмуцтитула и собст-

венным интересом к чтению; пользо-

ваться в читательской практике приё-

мами  вдумчивого чтения под руково-

дством учителя (комментированное 

чтение, чтение в диалоге автор – чита-

тель);   выборочного чтения в соответ-

ствии с задачами чтения и под руково-

дством учителя 

 читать  целыми словами со скоростью 

чтения, позволяющей понимать худо-

жественный текст;  при чтении отра-

жать  настроение автора читаемого тек-

ста;  

 ориентироваться в информационном 

аппарате учебной  книги, её элементах, 

 осознавать смысл традиций и 

праздников русского народа, сохра-

нять традиции семьи и школы, ос-

мысленно готовится к национальным 

праздникам; составлять высказыва-

ния   о самых ярких и впечатляющих 

событиях, происходящих в дни семей-

ных праздников,  делиться впечатле-

ниями о праздниках с друзьями и то-

варищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки 

в учебных диалогах и высказываниях 

на заданную тему. 

 читать вслух бегло, осознанно, без 

искажений,  выразительно, передавая 

своё отношение к прочитанному, вы-

деляя при чтении важные по смыслу 
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опираться на них при выборе книги; на-

ходить сходные элементы в книге ху-

дожественной; 

 просматривать и выбирать книги для 

самостоятельного чтения и поиска нуж-

ной информации (справочная литерату-

ра) по совету взрослых; фиксировать 

свои читательские успехи в «Рабочей 

тетради по литературному чтению»; 

 осмыслять нравственное содержание 

пословиц, поговорок, мудрых изрече-

ний русского народа, соотносить их 

нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями и реалиями жизни; 

 распределять загадки на тематические 

группы, составлять собственные загадки 

на основе предложенного в учебнике 

алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с его со-

держанием, осознавать взаимосвязь со-

держание текста с его заголовком (по-

чему так называется); определять харак-

тер  литературных героев,  приводить 

примеры их поступков в соответствии с 

качествами  героя прочитанного или 

прослушанного текста; 

 читать текст, соблюдая при чтении  

орфоэпические и интонационные нормы 

чтения; отражая настроение автора; 

 пересказывать текст  подробно на ос-

нове коллективно составленного плана 

или опорных слов под руководством 

учителя; 

 составлять собственные высказывания 

слова, соблюдая паузы между пред-

ложениями и частями текста;  

 понимать и осознавать, почему по-

эт воспевает родную природу, какие 

чувства при этом испытывает, как 

это характеризует самого поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и 

«зло», «красиво» и «безобразно», 

употреблять данные понятия и их 

смысловые оттенки в своих оценоч-

ных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных 

ситуаций и нравственных дилемм 

 пользоваться элементарными приё-

мами анализа текста по вопросам 

учителя (учебника). 

 осуществлять переход с  уровня со-

бытий  восприятия произведения к 

пониманию главной мысли; соотно-

сить главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить это-

му доказательства в тексте. 

 задавать вопросы по прочитанному 

произведению, находить на них отве-

ты в тексте; находить эпизод из 

прочитанного произведения для от-

вета на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавли-

вать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руко-

водством  учителя план;  
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на основе чтения или слушания произ-

ведений, высказывая собственное от-

ношение к прочитанному; 

 различать потешки, небылицы, песен-

ки, считалки, народные сказки, осозна-

вать их культурную ценность для рус-

ского народа;  

 находить отличия между научно-

познавательным и художественным 

текстом; приводить факты из текста, 

указывающие на его принадлежность к 

научно-познавательному или художест-

венному; составлять таблицу различий. 

 использовать знания о рифме, особен-

ностях жанров (стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки), 

особенностях юмористического произ-

ведения в своей литературно-

творческой деятельности. 

 находить книги для самостоятель-

ного чтения в различных библиотеках 

(школьной, домашней, городской, 

виртуальной и др.); при выборе книг и 

поиске информации опираться на ин-

формационный аппарат книги, её 

элементы; получать удовольствие от 

самостоятельного чтения произведе-

ний различных жанров;  делиться 

своими впечатлениями о прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах и дис-

куссиях о прочитанных книгах;  

 пользоваться тематическим ката-

логом в школьной библиотеке; 

 сочинять свои произведения  малых 

жанров устного народного творчест-

ва  в соответствии с жанровыми 

особенностями и индивидуальной за-

думкой. 

 пересказывать содержание произ-

ведения  выборочно и сжато; 

 понимать особенности стихотво-

рения: расположение строк, рифму, 

ритм. 

 определять героев басни, характе-

ризовать их, понимать мораль и разъ-

яснять её своими словами. 

 находить в произведении средства 

художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение). 

3 

класс 

 осознавать смысл традиций и празд-

ников русского народа, сохранять тра-

диции семьи и школы, осмысленно го-

товится к национальным праздникам; 

 понимать значимость великих рус-

ских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, 

Некрасова и др.) для русской культу-
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составлять высказывания   о самых яр-

ких и впечатляющих событиях, проис-

ходящих в дни семейных праздников,  

делиться впечатлениями о праздниках с 

друзьями и товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в 

учебных диалогах и высказываниях на 

заданную тему;  

 читать вслух бегло, осознанно, без ис-

кажений,  выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя 

при чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предложениями 

и частями текста;  

 понимать и осознавать, почему поэт 

воспевает родную природу, какие чув-

ства при этом испытывает, как это ха-

рактеризует самого поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и 

«зло», «красиво» и «безобразно», упот-

реблять данные понятия и их смысло-

вые оттенки в своих оценочных выска-

зываниях; предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных ситуаций и 

нравственных дилемм 

 пользоваться элементарными приёма-

ми анализа текста по вопросам учителя 

(учебника). 

 осуществлять переход с  уровня собы-

тий  восприятия произведения к пони-

манию главной мысли; соотносить 

главную мысль произведения с посло-

вицей или поговоркой; понимать, пози-

цию какого героя произведения под-

ры;  

 читать вслух бегло, осознанно, без 

искажений, интонационно объеди-

нять слова в предложении и предло-

жения в тексте, выражая своё от-

ношение к содержанию и героям про-

изведения. 

 пользоваться элементарными приё-

мами анализа текста с целью его изу-

чения и осмысления; осознавать через 

произведения великих мастеров слова 

их нравственные и эстетические цен-

ности (добра, мира, терпения, спра-

ведливости, трудолюбия), присущие 

практически всем российским граж-

данам; эстетически воспринимать 

произведения литературы, замечать 

красивое образное слово в поэтиче-

ском тексте,  понимать, что точно 

подобранное автором слово способно 

создавать яркий и неожиданный об-

раз.  

 участвовать в дискуссиях на нрав-

ственные темы; подбирать примеры 

из прочитанных произведений, иллю-

стрирующие образец нравственного 

поведения;  

 формулировать один вопрос про-

блемного характера к изучаемому 

тексту; находить эпизоды из разных 

частей  прочитанного произведения, 

доказывающие собственный взгляд на 

проблему;  

 делить текст на части, подбирать 
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держивает автор, находить этому дока-

зательства в тексте;  

 задавать вопросы по прочитанному 

произведению, находить на них ответы 

в тексте; находить эпизод из прочитан-

ного произведения для ответа на вопрос 

или подтверждения собственного мне-

ния; 

 делить текст на части; озаглавливать 

части, подробно пересказывать, опира-

ясь на составленный под руководством  

учителя план;  

 находить книги для самостоятельного 

чтения в различных библиотеках 

(школьной, домашней, городской, вир-

туальной и др.); при выборе книг и по-

иске информации опираться на инфор-

мационный аппарат книги, её элементы; 

получать удовольствие от самостоя-

тельного чтения произведений различ-

ных жанров;  делиться своими впечат-

лениями о прочитанных книгах, участ-

вовать в диалогах и дискуссиях о про-

читанных книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом 

в школьной библиотеке; 

 сочинять свои произведения  малых 

жанров устного народного творчества  в 

соответствии с жанровыми особенно-

стями и индивидуальной задумкой; 

 писать  небольшие по объему сочине-

ния и изложения о значимости чтения в 

жизни человека, по пословице, по ана-

логии с прочитанным текстом – повест-

заглавия к ним, составлять само-

стоятельно план для пересказа,  про-

думывать связки для соединения час-

тей. 

 домысливать образ, данный авто-

ром лишь намёком, набросанный не-

которыми штрихами, создавать сло-

весный портрет на основе авторского 

замысла. 

 выбирать при выразительном чте-

нии интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы, особенности жанра 

(сказка сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня читает-

ся с сатирическими нотками и пр.).  

 находить в произведениях средства 

художественной выразительности 

(сравнение, эпитет). 

 готовить проекты о книгах и биб-

лиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользо-

ваться алфавитным и тематическим 

каталогом в городской библиотеке; 

пользоваться предметным и систе-

матическим каталогом в школьной 

библиотеке; 

 пересказывать содержание произ-

ведения подробно, выборочно и крат-

ко, опираясь на самостоятельно со-

ставленный план;  соблюдать при пе-

ресказе логическую последователь-

ность и точность изложения собы-

тий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, вклю-
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вованием.  

 пересказывать содержание произведе-

ния  выборочно и сжато. 

 сказывать русские народные сказки, 

находить в них непреходящие нравст-

венные ценности русского человека, 

осознавать русские национальные тра-

диции и праздники, описываемые в на-

родных сказках; 

 понимать особенности стихотворения: 

расположение строк, рифму, ритм;  

 определять героев басни, характери-

зовать их, понимать мораль и разъяс-

нять её своими словами; соотносить с 

пословицами и поговорками;  

 понимать, позицию какого героя про-

изведения поддерживает автор, нахо-

дить этому доказательства в тексте. 

 осмыслять специфику народной и ли-

тературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать 

народную и литературную сказки, на-

ходить в тексте доказательства различия 

и сходства. 

 находить в произведении средства ху-

дожественной выразительности (срав-

нение, олицетворение). 

чающий элементы описания (природы, 

внешнего вида героя, обстановки) или 

рассуждения; пересказывать текст 

от 3-го лица;  

 составлять рассказы об особенно-

стях национальных праздников и тра-

диций на основе прочитанных произ-

ведений (фольклора, летописей, бы-

лин, житийных рассказов). 

 подбирать материалы для проекта, 

записывать пословицы, поговорки,  

высказывания мудрецов, известных 

писателей, артистов, учёных по дан-

ной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, пере-

водить в принципы жизни; готовить 

проекты на тему «Русские нацио-

нальные праздники», «Русские тради-

ции и обряды», «Православные празд-

ники на Руси» и др.; участвовать в 

литературных викторинах, конкурсах 

чтецов, литературных праздниках, 

посвящаемых великим русским по-

этам; участвовать в читательских 

конференциях. 

 писать отзыв на прочитанную кни-

гу; 

 сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных тек-

стов, используя ряд литературовед-

ческих понятий (фольклорная и ав-

торская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств ху-

дожественной выразительности 
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(сравнение, олицетворение, метафо-

ра); 

 определять позиции героев и пози-

цию автора художественного тек-

ста; 

 создавать прозаический или поэти-

ческий текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя сред-

ства художественной выразительно-

сти.  

4 

класс 

 читать текст бегло, правильно, осоз-

нанно в темпе не менее 80 слов в мину-

ту; 

 читать про себя произведения различ-

ных жанров; 

 читать выразительно, интонационно 

объединяя слова в предложения и пред-

ложения в составе текста; 

 передавать при чтении своё отноше-

ние к содержанию, героям произведе-

ния; 

 находить средства художественной 

выразительности: олицетворение, срав-

нение, эпитет; 

 находить метафоры и сравнения на 

примере загадки; 

 различать народные и литературные 

сказки, знать имена и фамилии авторов; 

 пересказывать тексты произведений 

подробно, выборочно и кратко; 

 соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложе-

ния событий; 

 составлять план, озаглавливать текст; 

 осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое) в зависимости от 

цели чтения; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим катало-

гом; 

 определять авторскую позицию и 

высказывать своё отношение к герою 

и его поступкам; 

 на практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — харак-

теристика героя). 

 ный точно выражать свои мысли, 

слушать и понимать смысл речи со-

беседника, проявлять к нему внима-

ние, поддерживая речевое общение 

репликами и вопросами, использование 

вежливых слов в общении, закрепление 

доброжелательного стиля общения с 

собеседником; 



 

70 

 

 выбирать при выразительном чтении 

интонацию, темп, логические ударения, 

паузы, соответствующие содержанию 

произведения; 

 находить слова и выражения, указы-

вающие на отношение автора к героям и 

событиям; 

 находить в произведении слова и вы-

ражения, подтверждающие собственные 

мысли о герое, событиях; 

 пользоваться ориентировочно-

справочным аппаратом учебника (ог-

лавление, вопросы, заголовки, подзаго-

ловки, сноски, абзацы); 

 определять содержание книги, ориен-

тируясь на титульный лист, оглавление, 

иллюстрации, предисловие; 

 произносить текст с различными смы-

словыми оттенками (подтекстом): по-

хвалой, одобрением, насмешкой, осуж-

дением и т.д.; 

 распознавать прямое и переносное 

значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контек-

сту; 

 формулировать, основываясь на тек-

сте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в 

нём информацию, но и на жанр, струк-

туру, язык; 

 составлять краткую аннотацию (автор, 

название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения 

по заданному образцу.  

 придумывать сказочные истории об 

окружающих предметах по аналогии 

со сказками Г.Х. Андерсена; 

 описывать события с точки зрения 

героя и автора, сравнивать их пози-

ции; 

 создавать свой вариант сказки на 

известный сюжет; 

 составлять загадки с использовани-

ем метафор; 

 составлять собственные произве-

дения с использованием различных 

типов текста: описания, повествова-

ния, рассуждения; 

 работать в группе, создавая инсце-

нировки по произведению, сценарии, 

проекты. 

 сравнивать произведения одного и 

того же автора, обобщать знания об 

особенностях стиля автора, выбора 

темы, описания событий, героев, их 

нравственно-этической оценки, виде-

ния мира, нравственной оценки изо-

бражённых событий; составление 

общего представления об авторе про-

изведения. 

 воспринимать художественную ли-

тературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нрав-

ственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное 

суждение 

 осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выбо-
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 пересказывать текст с элементами 

описания (природы, внешнего вида ге-

роя, обстановки) или рассуждения с за-

меной диалога повествованием; 

 придумывать сказки и составлять рас-

сказы по аналогии с прочитанными, 

включая в рассказ элементы описания, 

рассуждения; 

 устно рисовать портрет героя с опорой 

на художественный текст; 

 предвосхищать (предвидеть) ход раз-

вития сюжета, последовательности со-

бытий, поведения героев; 

 воссоздавать различные эмоциональ-

ные состояния героев на основе слов, 

характеризующих его настроение; 

 самостоятельно описывать предмет по 

аналогии с прочитанным, использовать 

сравнения, олицетворения, эпитеты; 

 переделывать рассказанную смешную 

историю в грустную и т.д.; 

 самостоятельно подбирать средства 

художественной выразительности для 

текстов с пропусками в художественном 

описании природы или какого-либо 

предмета. 

 знать наизусть 10 – 12 стихотворений; 

 знать 5 – 6 книг по темам детского 

чтения; 

 различать художественный и научно-

познавательный текст, высказывать 

своё отношение к прочитанным произ-

ведениям; 

 различать жанры художественных 

рочное, поисковое) в зависимости от 

цели чтения; 

 определять авторскую позицию и 

высказывать своё отношение к герою 

и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фак-

тами (из текста) собственное суж-

дение; 

 на практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — харак-

теристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим катало-

гом; 

 работать с детской периодикой. 

 творчески пересказывать текст 

(от лица героя, от автора), допол-

нять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм 

по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсце-

нировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

 способам написания изложения. 

 сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных тек-

стов, используя ряд литературовед-

ческих понятий (фольклорная и ав-

торская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств ху-

дожественной выразительности 
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произведений: рассказа, сказки, стихо-

творения, былины; выделять их харак-

терные признаки; 

 сравнивать стихотворения различных 

авторов на одну и ту же тему и выяв-

лять художественные особенности тек-

ста, настроения героев и авторского ви-

дения; 

 сравнивать произведения с описанием 

одного и того же предмета (лилии, ро-

машки, щенка и т.д.); 

 сравнивать и объяснять разницу меж-

ду народной и литературной сказкой. 

 осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргумента-

ции, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, 

выявлять их специфику (художествен-

ный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную 

мысль и героев произведения, отвечать 

на вопросы по содержанию произведе-

ния, определять последовательность со-

бытий, задавать вопросы по услышан-

ному или прочитанному учебному, на-

учно-популярному и художественному 

тексту; 

 оформлять свою мысль в монологиче-

ское речевое высказывание небольшого 

(сравнение, олицетворение, метафо-

ра); 

 определять позиции героев художе-

ственного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 создавать прозаический или поэти-

ческий текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя сред-

ства художественной выразительно-

сти (в том числе из текста). 
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объёма (повествование, описание, рас-

суждение) с опорой на авторский текст, 

по предложенной 

теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и 

бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в 

диалоге при обсуждении прослушанно-

го/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать 

прямое и переносное значение слова, 

его многозначность, определять значе-

ние слова по контексту), целенаправ-

ленно пополнять свой активный сло-

варный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоро-

стью, позволяющей осознавать (пони-

мать) смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно дос-

тупные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном со-

держании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоя-

тельно делать выводы, соотносить по-

ступки героев с нравственными 

нормами; 

 ориентироваться в построении науч-

но-популярного и учебного текста и ис-

пользовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы 

анализа различных видов текстов: уста-

навливать причинно-следственные свя-

зи и определять главную мысль произ-
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ведения; делить текст на части, озаглав-

ливать их; составлять простой план; на-

ходить различные средства выразитель-

ности (сравнение, олицетворение, мета-

фора), определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

 использовать различные формы ин-

терпретации содержания текстов: ин-

тегрировать содержащиеся в разных 

частях текста детали сообщения; уста-

навливать связи, не высказанные в тек-

сте напрямую, объяснять (пояснять) их, 

соотнося собщей идеей и содержанием 

текста; формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержа-

щуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 

 

 передавать содержание прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и худо-

жественного текстов; передавать со-

держание текста в виде пересказа (пол-

ного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, 

доказывать собственное мнение, опира-

ясь на текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, 

оглавлению, отличать сборник произве-

дений от авторской книги, самостоя-

тельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 



 

75 

 

 составлять краткую аннотацию (автор, 

название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения 

по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфа-

витным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной лите-

ратурой. 

 читать по ролям литературное произ-

ведение; 

 использовать различные способы ра-

боты с деформированным текстом (ус-

танавливать причинно-следственные 

связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; да-

вать последовательную характеристику 

героя; составлять текст на основе пла-

на); 

 создавать собственный текст на осно-

ве художественного 

 произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного 

опыта. 

 сравнивать, сопоставлять, делать эле-

ментарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных призна-

ка; 

 отличать прозаический текст от по-

этического; 

 распознавать особенности построения 

фольклорных 

 форм (сказки, загадки, пословицы). 
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1.2.2.3Английский язык 

Ценностные ориентиры: 

• Изучение иностранного языка будет способствовать формированию коммуника-

тивной культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций. В результате изучения английского языка младшие школь-

ники приобретут элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. способность и го-

товность общаться с носителямиязыка с учетом их речевых возможностей и потребностей 

в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 

младших школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят начальные лин-

гвистические представления, доступные им и необходимые для овладения устной и пись-

менной речью на английском языке на элементарном уровне. 

• В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом английского языка у младших школьников будут разви-

ваться речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, 

внимание, мышление, память и воображение. Наряду с овладением правилами речевого и 

неречевого поведения в процессе знакомства с жизнью своих англо-говорящих сверстни-

ков, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы 

младшие школьники приобретут ощущение причастности к универсальной детской куль-

туре, дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран. 

Класс   Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

2 

класс 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение 

 

• участвовать в элементарных 

диалогах: этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-

побуждении; 

• составлять небольшое описа-

ние предмета, картинки, персо-

нажа; 

• рассказывать о себе, своей се-

мье, друге. 

 

 

• участвовать в элементар-

ном диалоге, расспрашивая 

собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть 

небольшие произведения дет-

ского фольклора; 

• составлять краткую ха-

рактеристику персонажа; 

• кратко излагать содержа-

ние прочитанного текста. 
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Аудирование 

 

• понимать на слух речь учите-

ля и одноклассников при непо-

средственном общении и вер-

бально/невербально реагиро-

вать на услышанное; 

• воспринимать на слух в ау-

диозаписи основную информа-

цию из сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основ-

ном на знакомом языковом ма-

териале. 

• воспринимать на слух ау-

диотекст и полностью пони-

мать содержащуюся в нем 

информацию; 

• использовать контексту-

альную или языковую догадку 

при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некото-

рые незнакомые слова. 

Чтение • соотносить графический образ 

английского слова с его звуко-

вым образом; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соот-

ветствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на 

изученном языковом материале. 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по контек-

сту; 

• не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешаю-

щие понять основное содер-

жание текста. 

 

Письмо • списывать текст и выписывать 

из него слова, словосочетания, 

простые предложения; 

• восстанавливать слово, пред-

ложение, текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

• писать по образцу краткое 

письмо зарубежному другу; 

• писать поздравительную от-

крытку с Новым годом, Рожде-

ством, днем рождения (с опо-

• в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тек-

сту; 

• составлять рассказ в пись-

менной форме по пла-

ну/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять кон-

верт (с опорой на образец). 



 

78 

 

рой на образец). 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» 

Графика, 

каллигра-

фия, орфо-

графия 

 

• пользоваться английским ал-

фавитом, знать последователь-

ность букв в нем; 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

• применять основные правила 

чтения и орфографии, читать и 

писать изученные слова анг-

лийского языка; 

• отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки англий-

ского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударе-

ние в изолированном слове, 

фразе; 

• различать коммуникативные 

типы предложений по интона-

ции; 

• корректно произносить пред-

ложения с точки зрения и рит-

мико-интонационных особен-

ностей. 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соот-

ветствии с изученными пра-

вилами чтения; 

• уточнять написание слова 

по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

• распознавать случаи исполь-

зования связующего r и со-

блюдать их в речи; 

• соблюдать интонацию пе-

речисления; 

• соблюдать правило отсут-

ствия ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

Фонетиче-

ская сторона 

речи 

• распознавать связующее в ре-

чи и уметь его использовать; 

 • соблюдать интонацию 

перечисления; 

• различать на слух и адек-

ватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 
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 • соблюдать правило 

отсутствия ударения на слу-

жебных словах (артиклях, сою-

зах, предлогах); 

 • читать изучаемые слова 

по транскрипции. 

 

• соблюдать правильное уда-

рение в изолированном слове, 

фразе; 

• различать коммуникатив-

ные типы предложений по 

интонации; 

• корректно произносить 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексическая 

сторона речи 

 

• узнавать в письменном и уст-

ном тексте изученные лексиче-

ские единицы, в том числе сло-

восочетания, в пределах тема-

тики начальной школы; 

• оперировать в процессе обще-

ния активной лексикой в соот-

ветствии с коммуникативной 

задачей. 

• узнавать простые словооб-

разовательные элементы; 

• опираться на языковую до-

гадку в процессе чтения и ау-

дирования (интернациональ-

ные и сложные слова). 

Грамматиче-

ская сторона 

речи 

 

• распознавать и употреблять в 

речи основные коммуникатив-

ные типы предложений; 

• распознавать и употреблять в 

речи изученные существитель-

ные с определен-

ным/неопределенным/нулевым 

артиклем; глаголы в Present, 

Past, FutureSimple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указатель-

ные местоимения; изученные 

прилагательные в положитель-

ной, сравнительной и превос-

ходной степенях; количествен-

• узнавать сложносочиненные 

предложения с союзами and и 

but; 

• использовать в речи безлич-

ные предложения (It’scold.It’s 

5 o’clock.It’s interesting), пред-

ложениясконструкцией there 

is/there are; 

• оперировать в речи неопре-

деленными местоимениями 

some, any (некоторые случаи 

употребления:CanIhavesomete

a? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

• образовывать по правилу 
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ные (до 100) и порядковые (до 

20) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для 

выражения временных и про-

странственных отношений. 

прилагательные  и употреб-

лять их в речи; 

• распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам (су-

ществительные, прилага-

тельные, модаль-

ные/смысловые глаголы). 

3 

класс 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение • вести диалог побудительного 

характера: отдавать распоряже-

ния, предлагать сделать что-

либо вместе;   

• вести и поддерживать элемен-

тарный диалог: этикетный, диа-

лог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен 

мнениями;  кратко описывать и 

характеризовать предмет, кар-

тинку, персонаж; 

• рассказывать о себе, своей се-

мье, друге, школе, родном крае, 

стране и т.п. (в пределах тема-

тики начальной школы). 

• воспроизводить наизусть 

небольшие произведения дет-

ского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

• кратко передавать содер-

жание прочитанно-

го/услышанного текста; 

• выражать отношение к 

прочитанному/услышанному. 

Аудирование понимать на слух: 

• речь учителя по ведению уро-

ка;  

• связные высказывания учите-

ля, построенные на знакомом 

материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

• выказывания одноклассников; 

• небольшие тексты и сообще-

ния, построенные на изученном 

• понимать на слух разные 

типы текста, соответст-

вующие возрасту и интере-

сам учащихся (краткие диа-

логи, описания, детские сти-

хотворения и рифмовки, пес-

ни, загадки) – время звучания 

до 2минут;  • использовать 

контекстуальную или языко-

вую догадку; 
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речевом материале как при не-

посредственном общении, так и 

при восприятии аудиозаписи; 

• содержание текста на уровне 

значения (уметь отвечать на во-

просы по содержанию текста); 

• понимать основную информа-

цию услышанного; 

• извлекать конкретную инфор-

мацию из услышанного; 

• понимать детали текста; 

• вербально или невербально 

реагировать на услышанное; 

• не обращать внимание на 

незнакомые слова, не мешаю-

щие понимать основное со-

держание текста. 

Чтение • читать по транскрипции; 

• с помощью (изученных) пра-

вил чтения и с правильным сло-

весным ударением; 

• редуцированные формы вспо-

могательных глаголов, исполь-

зуемые для образования изу-

чаемых видовременных форм; 

• редуцированные отрицатель-

ные формы модальных глаго-

лов; 

• написанные цифрами время, 

количественные и порядковые 

числительные и даты; 

• с правильным логическим и 

фразовым ударением простые 

нераспространенные предложе-

ния; 

• основные коммуникативные 

типы предложений (повество-

вательные, вопросительные, 

• читать с соответствую-

щим ритмико-

интонационным оформлением 

простые распространенные 

предложения с однородными 

членами; 

• понимать внутреннюю ор-

ганизацию текста и опреде-

лять: 

- главную идею текста и 

предложения, подчиненные 

главному предложению; 

- хронологический / логический 

порядок;  

- причинно-следственные и 

другие смысловые связи тек-

ста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

• читать и понимать содер-

жание текста на уровне 

смысла и: 
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побудительные, восклицатель-

ные); 

• с определенной скоростью, 

обеспечивающей понимание 

читаемого. 

• читать и понимать содержание 

текста на уровне значения. 

• определять значения незнако-

мых слов по: 

-знакомым словообразователь-

ным элементам (приставки, 

суффиксы) и по известным со-

ставляющим элементам слож-

ных слов, 

- аналогии с родным языком, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности;  

• пользоваться справочными 

материалами (англо-русским 

словарем, лингвострановедче-

ским справочником) с приме-

нением знаний алфавита и 

транскрипции;  

- делать выводы из прочи-

танного;  

- выражать собственное 

мнение по поводу прочитан-

ного.  

 

 

 

Письмо 

 

 

• правильно списывать; 

• выполнять лексико-

грамматические упражнения; 

• делать записи (выписки из 

текста); 

• делать подписи к рисункам; 

• отвечать письменно на вопро-

сы; 

• писать открытки - поздравле-

 

 

• писать русские имена и фа-

милии по-английски; 

• писать записки друзьям; 

• составлять правила поведе-

ния/инструкции; 

• заполнять анкеты (имя, 

фамилия, возраст, хобби), со-

общать краткие сведения о 

себе; • в личных письмах за-
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ния с праздником и днем рож-

дения (объѐм 15-20 слов); 

• писать личные письма в рам-

ках изучаемой тематики (объѐм 

10-25 слов) с опорой на обра-

зец. 

прашивать интересующую 

информацию; 

• писать короткие сообщения 

(в рамках изучаемой темати-

ки) с опорой на план 

/ключевые слова (объѐм 15-20 

слов);  

• правильно оформлять кон-

верт (с опорой на образец). 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» 

Графика, 

каллиграфия 

и орфогра-

фия 

• распознавать слова, написан-

ные разными шрифтами; 

• отличать буквы от транскрип-

ционных знаков; 

• читать слова по транскрипции; 

• сравнивать и анализировать 

буквы/буквосочетания и соот-

ветствующие транскрипцион-

ные знаки;   

• писать красиво (овладеет на-

выками английской каллигра-

фии); 

• писать правильно (овладеет 

основными правилами орфо-

графии). 

 

• группировать слова в соот-

ветствии с изученными пра-

вилами чтения; 

• использовать словарь для 

уточнения написания слова. 

 

Фонетиче-

ская сторона 

речи 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки англий-

ского языка; 

• соблюдать нормы произноше-

ния звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких 

• распознавать случаи исполь-

зования связующего ―r‖ и ис-

пользовать их в речи; 

• правильно произносить 

предложения с однородными 

членами (соблюдая интона-

цию перечисления); 

• соблюдать правило отсут-
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согласных в конце слов, отсут-

ствие смягчения согласных пе-

ред гласными);   

• соблюдать правильное ударе-

ние в изолированном слове, 

фразе; 

• понимать и использовать ло-

гическое ударение во фразе, 

предложении; 

• различать коммуникативный 

тип предложения по его инто-

нации; 

• правильно произносить пред-

ложения с точки зрения их рит-

мико-интонационных особен-

ностей (повествовательное (ут-

вердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и спе-

циальный вопрос), побудитель-

ное, восклицательное предло-

жения; 

• распознавать случаи исполь-

зования связующего ―r‖ и ис-

пользовать их в речи. 

 

 

 

ствия ударения на служебных 

словах. 

Лексическая 

сторона речи 

• понимать значение лексиче-

ских единиц в письменном и 

устном тексте в пределах тема-

тики начальной школы; 

• использовать в речи лексиче-

ские единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах 

• распознавать имена собст-

венные и нарицательные; 

• распознавать по определен-

ным признакам части речи; 

• понимать значение лексиче-

ских единиц по словообразо-

вательным элементам (суф-
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тематики начальной школы в 

соответствии с коммуникатив-

ной задачей; 

фиксам и приставкам); 

• использовать правила слово-

образования; 

• догадываться о значении 

незнакомых слов, используя 

различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, 

словообразовательным эле-

ментам т.д.) 

Грамматиче-

ская сторона 

речи 

• личные, притяжательные и 

вопросительные местоимения; 

• глагол have got, глагол-связку 

to be; 

• понимать и использовать в 

наиболее распространенных 

случаях неопределенный, опре-

деленный и нулевой артикли;  • 

• понимать и использовать в ре-

чи указательные (this, that, 

these, those), неопределенные 

(some, any) местоимения; 

• понимать и использовать в ре-

чи сложносочиненные предло-

жения с союзами and и but;  • 

приобрести начальные лингвис-

тические представления о сис-

теме и структуре английского 

языка, необходимые для овла-

дения речевыми навыками и 

основами речевых умений; 

• видовременные формы 

PresentSimple; 

• количественные (до 100) и по-

рядковые (до 30) числительные; 

• понимать и использовать в 

речи множественное число 

существительных (исключе-

ния); 

• дифференцировать слова по 

определенным признакам (су-

ществительные, прилага-

тельные, модальные 

/смысловые/ вспомогательные 

глаголы). 
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• понимать и использовать в ре-

чи множественное число суще-

ствительных (исключения). 

4 

класс 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Ученик научится 

Говорение Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения, в том числе полученные 

с помощью средств коммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, рас-

сказ, характеристика (персонажей). 

Аудирование Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально /невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в 

основном на изученном языковом материале, в том числе полу-

ченные с помощью средств коммуникации. 

Чтение Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный язы-

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

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

Письмо Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и пред-

ложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 
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Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» 

 

Ученик научится 

Графика, 

каллиграфия 

и орфогра-

фия 

• все буквы английского алфавита; 

• основные буквосочетания; 

• звукобуквенные соответствия; 

• знаки транскрипции; 

• апостроф; 

• основные правила чтения и орфографии; 

• написание наиболее употребительных слов, вошедших в ак-

тивный словарь. 

Фонетиче-

ская сторона 

речи 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка; 

• соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными;  

• дифтонги;  

• связующее “r” (there is/there are);  

• ударение в слове, фразе;  

• отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах);  

• членение предложений на смысловые группы;  

• ритмико-интонационные особенности повествовательного, по-

будительного и вопросительного (общий и специальный вопро-

сы) предложений;  

• интонация перечисления;  

• чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая 

сторона речи 

• лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) ус-

воения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отра-

жающие культуру англоговорящих стран;  

• интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, 
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tennis); 

• начальное представление о способах словообразования: суф-

фиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) 

teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), кон-

версия (play – toplay). 

Грамматиче-

ская сторона 

речи 

• основные коммуникативные типы предложений: повествова-

тельное, вопросительное, побудительное; 

•общий и специальный вопросы; 

• вопросительные слова: what, who, when, where, why, how; 

• Порядок слов в предложении; 

• утвердительные и отрицательные предложения; 

• простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не 

speaksEnglish), составным именным (Myfamilyisbig) и составным 

глагольным (I liketodance.Shecanskatewell) сказуемым; 

• побудительные предложения в утвердительной (Helpme, 

please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах; 

• безличные предложения в настоящем времени 

(Itiscold.It’sfiveo’clock.); 

• предложениясоборотомthereis/thereare; 

• простые распространённые предложения; 

• предложения с однородными членами; 

• сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• сложноподчинённые предложения с союзом because; 

• правильные и неправильные глаголы в Present, Future, 

PastSimple;  

• неопределённая форма глагола; 

• глагол-связка tobe; 

• модальныеглаголы can, may, must, have to; 

• глагольные конструкции “I’dliketo ...”; 

• существительные в единственном и множественном числе (об-

разованные по правилу и исключения), существительные с не-

определённым, определённым и нулевым артиклем; 

• притяжательный падеж имён существительных; 

• прилагательные в положительной, сравнительной и превос-
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ходной степени, образованные по правилам и исключения; 

• местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, 

that/those), неопределённые (some, any – некоторые случаи упот-

ребления); 

• наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); 

• наречиястепени (much, little, very);  

• количественные числительные до 100, порядковые числи-

тельные до 30;  

• наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, 

with. 

Выпускник получит возможность научиться использовать приобретенные знания и 

коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах;  

 развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 - преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как сред-

ства общения; 

 - ознакомления с детским зарубежным фольклором; 

 - более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 - преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как сред-

ства общения. 

1.2.2.4 Математика 

Ценностные ориентиры: 

• В результате изучения курса математики выпускники начальной школы научатся 

использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений. Учащиеся 

овладеют основами логического мышления, пространственного воображения и математи-

ческой речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. Ученики научатся при-

менять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут 

начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях. 

• Выпускники начальной школы получат представления о числе как результате 

счета и измерения, о принципе записи чисел. Научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 
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действия; составлять числовое выражение и находить его значение. Учащиеся накопят 

опыт решения текстовых задач. Выпускники познакомятся с простейшими геометриче-

скими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 

овладеют способами измерения длин и площадей. 

• В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера) 

школьники приобретут важные для практико-ориентированной математической деятель-

ности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. Они смо-

гут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Класс Ученик научится Ученик получит воз-

можность научиться 

1 класс ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

 считать различные объекты (предметы, группы 

предметов, звуки, движения, слоги, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый номер того или иного 

предмета при указанном порядке счета; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки 

сравнения «>», « <», « =», термины «равенство» и 

«неравенство») и упорядочивать числа в пределах 

20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ря-

ду, знать место числа 0; объяснять, как образуются 

числа второго десятка из одного десятка и не-

скольких единиц, и что обозначает каждая цифра в 

их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 

15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4; 

 распознавать последовательность чисел, состав-

ленную по заданному правилу; устанавливать пра-

вило, по которому составлена заданная последова-

тельность чисел (увеличение или уменьшение чис-

ла на несколько единиц в пределах 20) и продол-

жать ее; 

 выполнять классификацию чисел по заданному 

 

 вести счет десятками; 

 обобщать и распро-

странять свойства на-

турального ряда чисел на 

числа, большие двадцати. 
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или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, 

используя изученные единицы измерения этой ве-

личины (сантиметр, дециметр)и соотношение меж-

ду ними: 1 дм = 10 см. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ 

И ВЫЧИТАНИЕ 

 понимать смысл арифметических действий сло-

жение и вычитание, отражать это на схемах и в ма-

тематических записях с использованием знаков 

действий и знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя об-

щий прием прибавления (вычитания) по частям; 

выполнять сложение с применением перемести-

тельного свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания 

состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи 

между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 объяснять прием сложения (вычитания) с пере-

ходом через разряд в пределах 20. 

 

 

 выполнять сложение и 

вычитание с переходом 

через десяток в пределах 

20; 

 называть числа и ре-

зультат при сложении и 

вычитании, находить в 

записи сложения и вычи-

тания значение неизвест-

ного компонента; 

 проверять и исправлять 

выполненные действия. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и зада-

чи практического содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с исполь-

зованием математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; допол-

нять текст до задачи, вносить нужные изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, 

представленными в задаче, и искомым, отражать ее 

на моделях, выбирать и объяснять арифметическое 

действие для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по ре-

шению. 

 

 составлять различные 

задачи по предлагаемым 

схемам и записям реше-

ния; 

 находить несколько 

способов решения одной и 

той же задачи и объяс-

нять их; 

 отмечать изменения в 

решении при изменении 

вопроса задачи или ее ус-

ловия и отмечать изме-

нения в задаче при изме-
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нении ее решения; 

 решать задачи в 2 дей-

ствия; 

 проверять и исправлять 

неверное решение задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, вни-

зу и др.), описывающих положение предмета на 

плоскости и в пространстве, следовать инструкции, 

описывающей положение предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на 

плоскости и в пространстве: слева, справа (левее – 

правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, 

между и др.; 

 находить в окружающем мире предметы (части 

предметов), имеющие форму многоугольника (тре-

угольника, четырехугольника и т.д.,)круга; 

 распознавать, называть, изображать геометриче-

ские фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, луч, 

ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических 

фигур (прямая, отрезок, луч). 

 

 

 выделять изученные фи-

гуры в более сложных фи-

гурах (количество отрез-

ков, которые образуют-

ся, если на отрезке по-

ставить одну точку (две 

точки), не совпадающие с 

его концами. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 измерять (с помощью линейки) и записывать 

длину (предмета, отрезка), используя изученные 

единицы длины сантиметр и дециметр и соотно-

шения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью 

оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую из-

меряемому предмету. 

 

 

 соотносить и сравни-

вать величины (например, 

расположить в порядке 

убывания (возрастания) 

длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 
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РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуж-

дений; 

 определять верные логические высказывания по 

отношению к конкретному рисунку. 

 

 определять правило со-

ставления несложных 

таблиц и дополнять их 

недостающими элемен-

тами; 

 проводить логические 

рассуждения, устанавли-

вая отношения между 

объектами и формулируя 

выводы. 

  

2 класс ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

 образовывать, называть, читать, записывать числа 

от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравне-

ния; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных 

слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 

35–5, 35–30; 

 устанавливать закономерность — правило, по ко-

торому составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько еди-

ниц); продолжать её или восстанавливать пропу-

щенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоя-

тельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, 

используя изученные единицы измерения этой ве-

личины (сантиметр, дециметр, метр) и соотноше-

ния между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 

10 см; 

 

 группировать объекты 

по разным признакам; 

 самостоятельно выби-

рать единицу для измере-

ния таких величин, как 

длина, время, в конкрет-

ных условиях и объяснять 

свой выбор. 
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 читать и записывать значение величины время, 

используя изученные единицы измерения этой ве-

личины (час, минута) и соотношение между ними: 

1 ч = 60 мин; определять по часам время с точно-

стью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между 

рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ 

И ВЫЧИТАНИЕ 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чи-

сел в пределах 20 и использовать её при выполне-

нии действий сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: 

в более лёгких случаях устно, в более сложных — 

письменно (столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения 

сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и де-

ления; 

 использовать термины: уравнение, буквенное вы-

ражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произве-

дением и произведение — суммой одинаковых 

слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 

10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 

действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 дей-

ствия, содержащих сложение и вычитание (со 

скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное 

свойства сложения при вычислениях. 

 

 

 вычислять значение бук-

венного выражения, со-

держащего одну букву 

при заданном её значении; 

 решать простые урав-

нения подбором неиз-

вестного числа; 

 моделировать действия 

«умножение» и «деление» 

с использованием пред-

метов, схематических 

рисунков и схематических 

чертежей; 

 раскрывать конкретный 

смысл действий «умно-

жение» и «деление»; 

 применять перемести-

тельное свойство умно-

жения при вычислениях; 

 называть компоненты и 

результаты действий 

умножения и деления; 

 устанавливать взаимо-

связи между компонен-
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 тами и результатом ум-

ножения; 

 выполнять умножение и 

деление с числами 2 и 3. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вы-

читание, на разностное сравнение чисел и задачи в 

1 действие, раскрывающие конкретный смысл дей-

ствий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический 

рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому 

рисунку, по краткой записи, по числовому выра-

жению, по решению задачи. 

 

 

 решать задачи с величи-

нами: цена, количество, 

стоимость. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

 распознавать и называть углы разных видов: 

прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: 

треугольник, четырёхугольник и др., выделять сре-

ди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадра-

та) с заданными длинами сторон на клетчатой раз-

линовке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чер-

тежами треугольника, прямоугольника (квадрата). 

 

 

 

 изображать прямо-

угольник (квадрат) на не-

линованной бумаге с ис-

пользованием линейки и 

угольника. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 читать и записывать значение величины длина, 

используя изученные единицы длины и соотноше-

ния между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр); 

 

 выбирать наиболее под-

ходящие единицы длины в 

конкретной ситуации; 

 вычислять периметр 
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 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 

звеньев, и периметр многоугольника (треугольни-

ка, четырёхугольника, пятиугольника). 

 

прямоугольника (квадра-

та). 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

 читать и заполнять таблицы по результатам вы-

полнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных табли-

цах, определяя правило составления таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать вы-

воды; 

 понимать простейшие высказывания с логиче-

скими связками: если…, то…; все; каждый и др., 

выделяя верные и неверные высказывания. 

 

 

 

 самостоятельно 

оформлять в виде табли-

цы зависимости между 

величинами: цена, количе-

ство, стоимость; 

 общих представлений о 

построении последова-

тельности логических 

рассуждений. 

 

3 класс ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

 образовывать, называть, читать, записывать числа 

от 0 до 1 000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать ре-

зультат сравнения упорядочивать заданные числа 

заменять трехзначное число суммой разрядных 

слагаемых уметь заменять мелкие единицы счета 

крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по ко-

торому составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько еди-

ниц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); продолжать ее или восстанавливать пропу-

щенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоя-

тельно установленному одному или нескольким 

признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения вели-

 

 классифицировать числа 

по нескольким основаниям 

(в более сложных случаях) 

и объяснять свои дейст-

вия; 

 самостоятельно выби-

рать единицу для измере-

ния таких величин как 

площадь, масса в кон-

кретных условиях и объ-

яснять свой выбор. 
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чины площади, используя изученные единицы из-

мерения этой величины (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), и соот-

ношения между ними: 1 дм
2
 = 100 см

2
, 1 м

2
 = 100 

дм
2
; переводить одни единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения вели-

чины массы, используя изученные единицы изме-

рения этой величины (килограмм, грамм) и соот-

ношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить 

мелкие единицы массы в более крупные, сравни-

вать и упорядочивать объекты по массе. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ 

И ВЫЧИТАНИЕ 

 выполнять табличное умножение и деление чи-

сел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять 

деление вида: а : а, 0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в 

том числе деление с остатком; выполнять проверку 

арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычи-

тание, умножение и деление на однозначное число 

в пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, со-

держащего 2 – 3 действия (со скобками и без ско-

бок). 

 

 

 

 использовать свойства 

арифметических дейст-

вий для удобства вычис-

лений; 

 вычислять значение бук-

венного выражения при 

заданных значениях вхо-

дящих в него букв; 

 решать уравнения на 

основе связи между ком-

понентами и результа-

тами умножения и деле-

ния. 

 

 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись 

задачи в различных видах: в таблице, на схемати-

ческом рисунке, на схематическом чертеже; 

 

 сравнивать задачи по 

сходству и различию от-

ношений между объек-
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 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, 

объяснять его и следовать ему при записи решения 

задачи; 

 преобразовывать задачу вновую, изменяя ее ус-

ловие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по 

ее решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: 

цена, количество, стоимость; расход материала на 

1 предмет, количество предметов, общий расход 

материала на все указанные предметы и др.; задачи 

на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

 

тами, рассматриваемых 

в задачах; 

 дополнять задачу с не-

достающими данными 

возможными числами; 

 находить разные спосо-

бы решения одной и той 

же задачи, сравнивать их 

и выбирать наиболее ра-

циональный; 

 решать задачи на на-

хождение доли числа и 

числа по его доле; 

 решать задачи практи-

ческого содержания, в 

том числе задачи-

расчеты. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с исполь-

зованием циркуля. 

 

 

 

 различать треугольники 

по соотношению длин 

сторон; по видам углов; 

 изображать геометри-

ческие фигуры (отрезок, 

прямоугольник) в задан-

ном масштабе; 

 читать план участка 

(комнаты, сада и др.). 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) 

по заданным длинам его сторон; 

 

 выбирать наиболее под-

ходящие единицы площа-

ди для конкретной си-



 

99 

 

 выражать площадь объектов в разных единицах 

площади (квадратный сантиметр, квадратный де-

циметр.квадратный метр), используя соотношения 

между ними. 

 

туации; 

 вычислять площадь 

прямоугольного треуголь-

ника, достраивая его до 

прямоугольника. 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

 анализировать готовые таблицы, использовать их 

для выполнения заданных действий, для построе-

ния вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена 

таблица, заполнять таблицу по установленному 

правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимо-

сти между пропорциональными величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, 

делать выводы. 

 

 

 читать несложные го-

товые таблицы; 

 понимать высказыва-

ния, содержащие логиче-

ские связки («… и …», 

«если …, то …», «каж-

дый», «все» и др.), опре-

делять «верно» или «не-

верно» приведенное вы-

сказывание о числах, ре-

зультатах действий, 

геометрических фигурах. 

 

4 класс ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

 образовывать, называть, читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и на-

оборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по ко-

торому составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько еди-

ниц, увеличение/ уменьшение числа в несколько 

раз); продолжать её или восстанавливать пропу-

щенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоя-

тельно установленному одному или нескольким 

признакам; 

 

 классифицировать числа 

по нескольким основаниям 

(в более сложных случаях) 

и объяснять свои дейст-

вия; 

 самостоятельно выби-

рать единицу для измере-

ния таких величин, как 

площадь, масса, в кон-

кретных условиях и объ-

яснять свой выбор. 
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 читать, записывать и сравнивать величины (дли-

ну, площадь, массу, время, скорость), используя 

основные единицы измерения величин (километр, 

метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадрат-

ный километр, квадратный метр, квадратный де-

циметр, квадратный сантиметр, квадратный мил-

лиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, 

час, минута, секунда; километров в час, метров в 

минуту и др.), и соотношения между ними. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ 

И ВЫЧИТАНИЕ 

 выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и деле-

ние на однозначное, двузначное число в пределах 

10 000), с использованием сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умноже-

ние и деление однозначных, двузначных и трёх-

значных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметиче-

ского действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения, со-

держащего 2—3 арифметических действия (со 

скобками и без скобок). 

 

 

 

 выполнять действия с 

величинами; 

 выполнять проверку 

правильности вычислений 

разными способами (с 

помощью обратного дей-

ствия, прикидки и оценки 

результата действия, на 

основе зависимости ме-

жду компонентами и ре-

зультатом действия); 

 использовать свойства 

арифметических дейст-

вий для удобства вычис-

лений; 

 решать уравнения на 

основе связи между ком-

понентами и результа-

тами действий сложения 

и вычитания, умножения 

и деления; 

 находить значение бук-
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венного выражения при 

заданных значениях вхо-

дящих в него букв. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

 устанавливать зависимости между объектами и 

величинами, представленными в задаче, составлять 

план решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

 решать арифметическим способом текстовые за-

дачи (в 1—3 действия) и задачи, связанные с по-

вседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, 

вносить исправления, оценивать реальность ответа 

на вопрос задачи. 

 

 составлять задачу по 

краткой записи, по за-

данной схеме, по реше-

нию; 

 решать задачи на на-

хождение: доли величины 

и величины по значению 

её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, деся-

тая часть); начала, про-

должительности и конца 

события; задачи, отра-

жающие процесс одно-

временного встречного 

движения двух объектов 

и движения в противопо-

ложных направлениях; 

задачи с величинами, свя-

занными пропорциональ-

ной зависимостью (цена, 

количество, стоимость); 

масса одного предмета, 

количество предметов, 

масса всех заданных 

предметов и др.; 

 решать задачи в 3—4 

действия; 

 находить разные спосо-

бы решения задачи. 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

 описывать взаимное расположение предметов на 

плоскости и в пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометриче-

ские фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол; многоугольник, в том числе треугольник, 

прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с 

заданными размерами (отрезок, квадрат, прямо-

угольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадра-

та для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела 

(куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями гео-

метрических фигур. 

 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоуголь-

ника и квадрата, площадь прямоугольника и квад-

рата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз). 

 

 распознавать, разли-

чать и называть геомет-

рические тела: прямо-

угольный параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр 

многоугольника; 

 находить площадь пря-

моугольного треугольни-

ка; 

 находить площади фи-

гур путём их разбиения на 

прямоугольники (квадра-

ты) и прямоугольные 

треугольники. 
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РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграм-

мы. 

 

 достраивать неслож-

ную 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 

(… и …, если…, то…; 

верно/неверно, что…; 

каждый; все; некоторые; 

не). 

 

1.2.2.5 Окружающий мир 

Ценностные ориентиры: 

• В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

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

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. Они приоб-

ретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и куль-

туры. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сде-

лать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, опре-

делить свое место в ближайшем окружении. 

• Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, 

свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

• Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общест-

ва, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 
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• В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологиче-

ской и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать пра-

вила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элемен-

тарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. 

 

 

Класс Ученик научится Ученик получит возможность нау-

читься 

1 

класс 

• называть окружающие предметы и их 

взаимосвязи; 

• объяснять, как люди помогают друг 

другу жить; 

• называть живые и неживые природ-

ные богатства и их роль в жизни чело-

века; 

• называть основные особенности каж-

дого времени года; 

• оценивать правильность поведения 

людей в природе; 

• оценивать правильность поведения в 

быту (правила общения, правила ОБЖ, 

уличного движения). 

• Ориентироваться в важнейших для 

страны и личности событиях и фак-

тах прошлого и настоящего; оцени-

вать их возможное влияние на буду-

щее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы. 

• Наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах школы, про-

фессионального сообщества, страны. 

• Проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и свер-

стниками в официальной обстановке 

школы.пользоваться простыми навы-

ками самоконтроля и саморегуляции 

своего самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим 

дня, правила рационального питания и 

личной гигиены. 

• Осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими соци-

альными группами. 
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2 

класс 

• связывать события на Земле с распо-

ложением и движением Солнца и Зем-

ли; 

• наблюдать за погодой и описывать её; 

• уметь определять стороны света по 

солнцу и по компасу; 

• пользоваться глобусом и картами, на-

ходить и показывать на них части све-

та, материки и океаны; 

• различать изученные группы расте-

ний и животных; 

• приводить примеры достопримеча-

тельностей родного края, Москвы, 

Санкт-Петербурга. 

• оценивать правильность поведения 

людей в природе; 

• уважительно относиться к другим на-

родам, живущим на Земле. 

• назвать нашу планету, родную страну 

и ее столицу, регион, где живут уча-

щиеся; родной город; 

• различать государственную символи-

ку России; 

• называть государственные праздники; 

• называть основные свойства возду-

ха.воды; 

• выделять общие условия, необходи-

мые для жизни живых организмов; 

• называть правила сохранения и укре-

пления своего здоровья; 

• соблюдать основные правила поведе-

ния в окружающей среде. 

• определять признаки различных объ-

ектов природы (цвет, форму, сравни-

тельные размеры); 

• различные объекты природы и изде-

лия; объекты неживой и живой приро-

ды; 

• различать части растения, отобра-

жать их на рисунке (схеме); 

• приводить примеры представителей 

разных групп растений и животных, 

раскрывать особенности их внешнего 

вида и жизни; 

• показывать на карте, глобусе мате-

рики и океаны, горы, равнины, моря, 

реки (без указания названий); границы 

России, некоторые города России 

(родной город, столицу, еще 1-2 горо-

да); 

• описывать отдельные изученные со-

бытия из истории Отечества; 

• использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни; 

• решать практические задачи с по-

мощью наблюдений, сравнений, измере-

ний; 

• ориентироваться на местности с 

помощью компаса; 

• уметь определять температуру воз-

духа.воды и тела человека с помощью 

термометра; 

• устанавливать связь между сезон-

ными изменениями в неживой и живой 

природе; 



 

106 

 

• осуществлять уход за растениями и 

животными; 

• выполнять изученные правила охраны 

и укрепления здоровья, безопасного по-

ведения; 

• оценивать воздействие человека на 

природу, участвовать в ее охране; 

• удовлетворять познавательные ин-

тересы, осуществлять поиск дополни-

тельной информации о родном крае, 

родной стране, нашей планете. 

3 

класс 

• приводить примеры тел и веществ, 

твёрдых тел, жидкостей и газов; 

•  приводить примеры взаимосвязей 

между живой и неживой природой; 

• объяснять значение круговорота ве-

ществ в природе и жизни человека; 

• приводить примеры живых организ-

мов 

• перечислять особенности хвойных и 

цветковых растений, животных (насе-

комых, пауков, рыб, земноводных, пре-

смыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

• называть основные свойства воздуха 

как газа, воды как жидкости и полез-

ных ископаемых как твёрдых тел; 

• доказывать необходимость бережного 

отношения людей к живым организ-

мам. 

• оценивать, что полезно для здоровья, 

а что вредно; 

• объяснять роль основных органов и 

систем органов в организме человека; 

• применять знания о своём организме 

• различать наиболее распространен-

ные в Краснгодарском крае растения, 

животных; 

• устно описывать объекты природы; 

• объяснять в пределах требований 

программы взаимосвязи в природе и 

между природой и человеком; 

• подготовить рассказ научного со-

держания на основе материалов учеб-

ника, а также отдельных дополни-

тельных источников; 

• проводить самостоятельные наблю-

дения в природе; выполнять простей-

шие опыты; 

• оперировать с моделями, указанными 

в программе; 

• изготавливать кормушки двух-трех 

конструкций для птиц, развешивать 

кормушки, подкармливать птиц; вы-

полнять другую посильную работу по 

охране природы; 

• выполнять правила поведения в при-

роде, обосновывать их необходимость; 
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в жизни (для составления режима дня, 

правил поведения и т.д.); 

• объяснять, как человек использует 

свойства воздуха, воды, важнейших 

полезных ископаемых; 

• объяснять, в чём главное отличие че-

ловека от животных; 

• находить противоречия между приро-

дой и хозяйством человека, предлагать 

способы их устранения. 

• что такое тела, вещества, частицы; 

• компоненты неживой природы: воз-

дух, вода, полезные ископаемые; 

• компоненты живой природы: человек, 

растения, животные, грибы, микробы; 

• группы растений: водоросли, мхи, па-

поротники, хвойные, цветковые, орга-

ны растений; растениеводство; 

• группы животных: насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, пти-

цы, звери, некоторые их отличительные 

признаки; животноводство как состав-

ная часть сельского хозяйства; 

• основные виды ядовитых грибов и 

растений, произрастающих в нашей 

стране 

• некоторые взаимосвязи между нежи-

вой и живой природой, внутри неживой 

природы, внутри живой природы (меж-

ду растениями и животными, между 

различными животными); 

• взаимосвязи между природой и чело-

веком: значение природы для человека, 

отрицательное влияние людей на при-

• в простейшей форме пропагандиро-

вать знания об охране природы; 

• выполнять правила личной гигиены; 

оказывать первую помощь при неболь-

ших повреждениях кожи; 

• соблюдать правила пожарной безо-

пасности; 

• соблюдать правила дорожного дви-

жения; 

• соблюдать правила безопасного пове-

дения дома, во дворе, в лесу, на льду; 

• определить полезные ископаемые (в 

пределах программы) и устанавливать 

некоторые их свойства; 

• составлять простой рассказ о гео-

графическом положении, климатиче-

ских условиях, флоре и фауне, отраслях 

экономики (по плану или опорным сло-

вам); 

• «читать карту»: находить и показы-

вать объекты, предусмотренные про-

граммой; 

• участвовать в мероприятиях по ох-

ране природы на территории своего 

города; 

• использовать приобретенные знания 

и умения для обогащения жизненного 

опыта. 
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роду, охрана природы; правила поведе-

ния в природе; 

• строение тела человека, его важней-

шие органы и их функции; основы лич-

ной гигиены; 

• основные полезные ископаемые, до-

бываемые в России, в т.ч. в Краснодар-

ском крае , и их назначение; 

• элементарные экономические поня-

тия; 

• названия государств, граничащих с 

Россией и их главные достопримеча-

тельности; 

• основных представителей флоры и 

фауны, занесенных в Красную книгу; 

• основные дорожные знаки и их на-

значение; 

• номера телефонов экстренных служб; 

• основные инфекционные заболева-

ния: менингит, дизентерия, грипп, ге-

патит, туберкулез и др. 

4 

класс 

• знать государственную символику и 

государственные праздники современ-

ной России; что такое Конституция; 

основные права ребенка; 

• распознавать способы изображения 

Земли, ее поверхности: глобус, гео-

графическая карта; 

• отличать предметы и порядки, соз-

данные людьми (культуру), от того, что 

создано природой; 

• объяснять, что такое общество, госу-

дарство, история, демократия; 

• по году определять век, место собы-

• объяснять различия между людьми 

современного человечества: отличать 

граждан разных государств; нацио-

нальность человека от его расы; ве-

рующих разных религий и атеистов. 

• объяснять, какие интересы объеди-

няют тебя с твоими родственниками, 

друзьями, земляками, гражданами 

твоей страны, что объединяет всех 

людей на Земле в одно человечество; 

• замечать и объяснять, какие поступ-

ки людей противоречат человеческой 

совести, правилам поведения (морали и 
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тия в прошлом; 

• отличать друг от друга времена Древ-

ней Руси, Московского государства, 

Российской империи, Советской Рос-

сии и СССР, современной России. Уз-

навать современные герб, флаг, гимн 

России, показывать на карте границы и 

столицу; 

• объяснять своё отношение к родным и 

близким людям, к прошлому и настоя-

щему родной страны; 

• по поведению людей узнавать, какие 

они испытывают эмоции (пережива-

ния), какие у них черты характера; 

• отличать друг от друга разные эпохи 

(времена) в истории человечества. 

праву), правам человека и правам ре-

бёнка. Предлагать, что ты сам мо-

жешь сделать для исправления види-

мых нарушений. 

• распознавать природные объекты с 

помощью атласа-определителя; разли-

чать важнейшие полезные ископаемые 

своего края; 

• проводить наблюдения природных 

тел и явлений; 

• самостоятельно находить в учебнике 

и дополнительных источниках сведе-

ния по определенной теме природовед-

ческого и обществоведческого харак-

тера, излагать их в виде сообщения, 

рассказа; 

• применять иллюстрацию учебника 

как источник знаний, раскрывать со-

держание иллюстрации; 

• владеть элементарными приемами 

чтения географической и исторической 

карты. 

 

1.2.2.6 Изобразительное искусство 

Ценностные ориентиры: 

• В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпуск-

ников будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфи-

ке изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. 

Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие способности, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоциональ-

но-ценностное отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют практиче-

скими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в раз-

личных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художест-

венном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 
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• Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к приро-

де, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах худо-

жественно-творческой деятельности. Они научатся применять художественные умения, 

знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художест-

венно-практических задач. 

 

Класс Ученик научится Ученик получит возможность нау-

читься 

1 

класс 

• различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульп-

тура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) 

и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художе-

ственные материалы и приёмы работы с ни-

ми для передачи собственного замысла; 

• узнает значение слов: художник, палитра, 

композиция, иллюстрация, аппликация, 

коллаж,   флористика, гончар; 

• узнавать отдельные произведения выдаю-

щихся художников и народных мастеров; 

• различать основные и составные, тёплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональ-

ную напряжённость с помощью смешивания 

с белой и чёрной красками; использовать их 

для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельно-

сти; 

• основные и смешанные цвета, элементар-

ные правила их смешивания; 

• эмоциональное значение тёплых и холод-

ных тонов; 

• особенности построения орнамента и его 

• усвоить основы трех видов худо-

жественной деятельности: изобра-

жение на плоскости и в объеме; по-

стройка или художественное конст-

руирование на плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение или деко-

ративная деятельность с использо-

ванием различных художественных 

материалов; 

• участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя 

различные художественные мате-

риалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

• приобрести первичные навыки ху-

дожественной работы в следующих 

видах искусства: живопись, графика, 

скульптура, дизайн, декоративно-

прикладные и народные формы ис-

кусства; 

• развивать фантазию, воображе-

ние; 

• приобрести навыки художествен-

ного восприятия различных видов ис-

кусства; 
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значение в образе художественной вещи; 

• знать правила техники безопасности при 

работе с режущими и колющими инстру-

ментами; 

• способы и приёмы обработки различных 

материалов; 

• организовывать своё рабочее место, поль-

зоваться кистью, красками, палитрой; нож-

ницами; 

• передавать в рисунке простейшую форму, 

основной цвет предметов; 

• составлять композиции с учётом замысла; 

• конструировать из бумаги на основе тех-

ники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания; 

• конструировать из ткани на основе скру-

чивания и связывания; 

• конструировать из природных материалов; 

• пользоваться простейшими приёмами леп-

ки. 

• научиться анализировать произве-

дения искусства; 

• приобрести первичные навыки изо-

бражения предметного мира, изо-

бражения растений и животных; 

• приобрести навыки общения через 

выражение художественного смыс-

ла, выражение эмоционального со-

стояния, своего отношения в твор-

ческой художественной деятельно-

сти и при восприятии произведений 

искусства и творчества своих това-

рищей. 

2 

класс 

• понимать, что такое деятельность худож-

ника (что может изобразить художник – 

предметы, людей, события; с помощью ка-

ких материалов изображает художник  бу-

мага, холст, картон, карандаш, кисть, краски 

и пр.); 

• узнавать основные жанры (натюрморт, 

пейзаж, анималистический жанр, портрет) и 

виды произведений (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искус-

ство и архитектура) изобразительного ис-

кусства; 

• называть известные центры народных ху-

дожественных ремёсел России (Хохлома, 

• воспринимать произведения изо-

бразительного искусства, участво-

вать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств, объяснять 

сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

• высказывать суждение о художе-

ственных произведениях, изобра-

жающих природу и человека в раз-

личных эмоциональных состояниях; 

• пользоваться средствами вырази-

тельности языка живописи, графи-

ки, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художест-
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Городец, Дымково); 

• узнавать отдельные произведения выдаю-

щихся отечественных и зарубежных худож-

ников, называть их авторов; 

• сравнивать различные виды изобразитель-

ного искусства (графики, живописи, декора-

тивно-прикладного искусства, скульптуры и 

архитектуры); 

• различать основные и составные, теплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональ-

ную напряженность с помощью смешивания 

с белой и черной красками; использовать их 

для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельно-

сти; 

• использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собствен-

ной художественно-творческой деятельно-

сти специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий); 

• использовать художественные материалы 

(гуашь, акварель, цветные карандаши, вос-

ковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

• применять основные средства художест-

венной выразительности в рисунке, живо-

писи и скульптуре (с натуры, по памяти и 

воображению); в декоративных работах – 

иллюстрациях к произведениям литературы 

и музыки; 

• пользоваться простейшими приёмами леп-

венного конструирования в собст-

венной художественно-творческой 

деятельности; 

• моделировать новые формы, раз-

личные ситуации, путем трансфор-

мации известного; создавать новые 

образы природы, человека, фанта-

стического существа средствами 

изобразительного искусства; 

• выполнять простые рисунки и ор-

наментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в про-

грамме Paint; 

• видеть, чувствовать и изобра-

жать красоту и разнообразие при-

роды, человека, зданий, предметов; 

• изображать пейзажи, натюрмор-

ты, портреты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение. 
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ки (пластилин, глина); 

• выполнять простейшие композиции из бу-

маги и бросового материала. 

3 

класс 

• понимать, что приобщение к миру искус-

ства происходит через познание художест-

венного смысла окружающего предметного 

мира; 

• понимать, что предметы имеют не только 

утилитарное значение, но и являются носи-

телями духовной культуры; 

• понимать, что окружающие предметы, 

созданные людьми, образуют среду нашей 

жизни и нашего общения; 

• понимать, что форма вещей не случайна, в 

ней выражено понимание людьми красоты. 

Удобства, в ней выражены чувства людей и 

отношения между людьми, их мечты и забо-

ты; 

• работать с пластилином, конструировать 

из бумаги макеты; 

• использовать элементарные приёмы изо-

бражения пространства; 

• правильно определять и изображать форму 

предметов, их пропорции; 

• называть новые термины: прикладное ис-

кусство, книжная иллюстрация, искусство 

книги, живопись. Скульптура, натюрморт, 

пейзаж, портрет; 

• называть разные типы музеев (художест-

венные, архитектурные, музеи-мемориалы); 

• сравнивать различные виды изобразитель-

ного искусства (графики, живописи, декора-

тивно-прикладного искусства, скульптуры и 

архитектуры); 

• использовать приобретённые зна-

ния и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни, 

для самостоятельной творческой 

деятельности; 

• воспринимать произведения изобра-

зительного искусства разных жан-

ров; 

• оценивать произведения искусства 

(выражения собственного мнения) 

при посещении выставок, музеев изо-

бразительного искусства, народного 

творчества и др.; 

• использовать приобретённые навы-

ки общения через выражение худо-

жественных смыслов, выражение 

эмоционального состояния, своего 

отношения к творческой художест-

венной деятельности, а также при 

восприятии произведений искусства 

и творчества своих товарищей; 

• использовать приобретённые зна-

ния и умения в коллективном творче-

стве, в процессе совместной худо-

жественной деятельности; 

• использовать выразительные сред-

ства для воплощения собственного 

художественно-творческого замыс-

ла; 

• анализировать произведения искус-

ства, приобретать знания о кон-
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• называть народные игрушки (дымковские, 

филимоновские, городецкие, богородские); 

• называть известные центры народных ху-

дожественных ремёсел России (Хохлома, 

Гжель); 

• использовать художественные материалы 

(гуашь, акварель, цветные карандаши, вос-

ковые мелки, тушь, уголь, бумага). 

 

кретных произведениях выдающихся 

художников в различных видах искус-

ства, активно использовать худо-

жественные термины и понятия; 

• осваивать основы первичных пред-

ставлений о трёх видах художест-

венной деятельности: изображение 

на плоскости и в объёме; постройка 

или художественное конструирова-

ние на плоскости, в объёме и про-

странстве; украшение или декора-

тивная художественная деятель-

ность с использованием различных 

художественных материалов. 

4 

класс 

• понимать, что приобщение к миру искус-

ства происходит через познание художест-

венного смысла окружающего предметного 

мира; 

• понимать, что предметы имеют не только 

утилитарное значение, но и являются носи-

телями духовной культуры; 

• понимать, что окружающие предметы, 

созданные людьми, образуют среду нашей 

жизни  и нашего общения; 

• работать с пластилином, конструировать 

из бумаги макет; 

• использовать элементарные приемы изо-

бражения пространства; 

• правильно определять и изображать форму 

предметов, их пропорции; 

• называть новые термины: прикладное ис-

кусство, книжная иллюстрация, живопись, 

скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет: 

• называть разные типы музеев; 

• использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической дея-

тельности и в повседневной жизни, 

для самостоятельной творческой 

деятельности; 

• воспринимать произведения изобра-

зительного искусства разных жан-

ров; 

• оценивать произведения искусства 

при посещении музеев изобразитель-

ного искусства, выставок, народного 

творчества  и др.; 

• использовать приобретенные навы-

ки общения через выражение худо-

жественных смыслов, выражение 

эмоционального состояния, своего 

отношения к творческой художест-

венной деятельности; 

• использовать приобретенные зна-

ния и умения в коллективном творче-
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• сравнивать различные виды изобразитель-

ного искусства; 

• называть народные игрушки, известные 

центры народных промыслов; 

• использовать различные художественные 

материалы. 

 

стве, в процессе совместной дея-

тельности; 

• использовать выразительные сред-

ства для воплощения собственного 

художественно-творческого замыс-

ла; 

• анализировать произведения искус-

ства, приобретать знания о кон-

кретных произведениях выдающихся 

художников в различных видах искус-

ства, активно использовать худо-

жественные термины и понятия; 

• осваивать основы первичных пред-

ставлений о трех видах художест-

венной деятельности. 

 

1.2.2.7 Музыка 

Ценностные ориентиры: 

• В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут сформи-

рованы основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические чувства, 

художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятель-

ности, образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной дея-

тельности. Школьники смогут открыто выражать свое отношение к искусству, проявлять 

ценностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. 

• Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и размышлять о 

ней; воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении  вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах; импровизировать в разнооб-

разных видах музыкально-творческой деятельности. Дети будут способны встать на пози-

цию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные зна-

ния и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художествен-
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но-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Класс Ученик научится Ученик получит возможность нау-

читься 

1 

класс 

• определять характер и настроение му-

зыки с учетом терминов и образных оп-

ределений, представленных в учебнике 

для 1 класса; 

• узнавать по изображениям некоторые 

музыкальные инструменты( рояль, пиа-

нино, скрипка, флейта, арфа), а также на-

родные инструменты (гармонь, баян, ба-

лалайка); 

• проявлять навыки вокально-хоровой 

деятельности (вовремя начинать и закан-

чивать пение, уметь петь по фразам, слу-

шать паузы, правильно выполнять музы-

кальные ударения, четко и ясно произно-

сить слова при исполнении, понимать 

дирижерский жест); 

• воспринимать    музыку  различных   

жанров; 

• эстетически    откликаться    на  искус-

ство,  выражая  своё  отношение  к  нему 

 в  различных  видах  музыкально   твор-

ческой    деятельности; 

• общаться  и  взаимодействовать  в  про-

цессе  ансамблевого,  коллективного 

 (хорового  и  инструментального)  во-

площения  различных   художественных   

 образов; 

• воплощать в звучании голоса или инст-

румента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и 

• владеть некоторыми основами 

нотной грамоты: названия нот, 

темпов (быстро - медленно)   дина-

мики (громко - тихо); 

• определять  виды  музыки,  сопос-

тавлять  музыкальные  образы  в 

звучании   различных   музыкальных   

инструментов,    в том  числе  и  со-

временных    электронных; 

• продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвя-

зи выразительности и изобрази-

тельности в музыке, многозначно-

сти музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных ви-

дов искусств. 
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мысли человека; 

• узнавать изученные музыкальные сочи-

нения, называть их авторов; 

• исполнять музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров (пение, драма-

тизация, музыкально-пластическое дви-

жение, импровизация и др.). 

2 

класс 

• определять характер и настроение му-

зыки с учетом терминов и образных  оп-

ределений, представленных в учебнике 

для 2 класса; 

• понимать главные отличительные осо-

бенности музыкально - театральных жан-

ров - оперы и балета; 

• узнавать по изображениям и различать 

на слух тембры музыкальных инструмен-

тов, пройденных в 1 классе. А также ор-

гана и клавесина; 

• узнавать изученные музыкальные сочи-

нения, называть их авторов; 

• продемонстрировать знания о различ-

ных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах ор-

кестров; 

• продемонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-образное вос-

приятие музыки, увлеченность музы-

кальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; 

• высказывать собственное мнение в от-

ношении музыкальных явлений, выдви-

гать идеи и отстаивать собственную точ-

ку зрения. 

• показать определенный уровень 

развития образного и ассоциативно-

го мышления и воображения, музы-

кальной памяти и слуха, певческого 

голоса; 

• эмоционально откликаться на му-

зыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении или пла-

стике; 

• продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвя-

зи выразительности и изобрази-

тельности в музыке, многозначно-

сти музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных ви-

дов искусств. 

3 

класс 

• демонстрировать знания о различных • знание музыкальных инструмен-
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видах музыки, певческих голосах, музы-

кальных инструментах, составах оркест-

ров; 

• проявлять  личностно-окрашенное эмо-

ционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью 

• выражать  понимание интонационно-

образной природы музыкального искус-

ства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многознач-

ности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов 

искусств; 

• эмоционально откликаться на музы-

кальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

• показать определенный уровень разви-

тия образного и ассоциативного мышле-

ния и воображения, музыкальной памяти 

и слуха, певческого голоса; 

• знать имена выдающихся зарубежных и 

отечественных композито-

ров(П.Чайковский, В.Моцарт, А.Бородин, 

Н.Римский- Корсаков, М.Глинка); 

• уметь соотносить простые образы на-

родной и профессиональной музыки. 

тов, входящих в группы струнных, 

смычковых и деревянных инстру-

ментов; 

• определять, оценивать, соотно-

сить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и про-

фессионального музыкального твор-

чества разных стран мира. 

4 

класс 

• активно творчески воспринимать музы-

ку различных жанров, форм, стилей; 

• слышать музыкальную речь как выра-

жение чувств и мыслей человека, разли-

чать в ней выразительные и изобрази-

тельные интонации, узнавать характер-

ные черты музыкальной речи разных 

• ориентироваться в нотном письме 

при исполнении простых мелодий; 

• творческой самореализации в про-

цессе осуществления собственных 

музыкально-исполнительских замы-

слов в различных видах музыкальной 

деятельности; 
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композиторов;  

• ориентироваться в разных жанрах му-

зыкально-поэтического фольклора наро-

дов России (в том числе родного края); 

• наблюдать за процессом музыкального 

развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; 

понимать причинно-следственные связи 

развития музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

• моделировать музыкальные характери-

стики героев, прогнозировать ход разви-

тия событий «музыкальной истории»; 

• использовать графическую запись для 

ориентации в музыкальном произведении 

в разных видах музыкальной деятельно-

сти; 

• воплощать художественно-образное со-

держание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональ-

ной музыки (в пении, слове, движении, 

игре на простейших музыкальных инст-

рументах) выражать свое отношение к 

музыке в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

• планировать и участвовать в коллектив-

ной деятельности по созданию инсцени-

ровок музыкально-сценических произве-

дений, интерпретаций инструментальных 

произведений в пластическом интониро-

вании. 

• организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музици-

ровать и использовать ИКТ в музы-

кальном творчестве; 

• оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представ-

лять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой 

деятельности, собирать музыкаль-

ные коллекции (фонотека, видеоте-

ка). 

 

 

 

1.2.2.8 Технология 
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Ценностные ориентиры: 

• В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы получат 

начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека. Выпускники получат общее представ-

ление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития. 

Они научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализа-

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

ким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач за-

ложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мыш-

ления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

• В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов выпускники получат перво-

начальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуни-

кативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продук-

тивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение 

общего объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми. 

• Выпускники овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анали-

за, классификации, обобщения. 

• Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий. Выпускники научатся искать, отбирать, преобразовы-

вать необходимую печатную и электронную информацию. 

• Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим сред-

ством, с его основными устройствами, их назначением. Они приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, таблицей. 

Овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступны-

ми электронными ресурсами. В ходе преобразовательной творческой деятельности будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как тру-

долюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициа-



 

121 

 

тивность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

• Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 

Класс Ученик научится Ученик получит воз-

можность научиться 

1 

класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры труда, самообслуживание. 

знать (на уровне представлений): 

- о роли и месте человека в окружающем мире; о созида-

тельной, творческой деятельности человека и природе 

как источнике его вдохновения; 

- об отражении форм и образов природы в работах мас-

теров художников, о разнообразных предметах руко-

творного мира; 

- о профессиях, знакомых детям; 

уметь: 

- обслуживать себя во время работы: поддерживать по-

рядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и 

правильно хранить их; 

- соблюдать правила гигиены труда; 

определять разные свой-

ства различных мате-

риалов; 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

знать: 

- общие названия изученных видов материалов (природ-

ные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их 

свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

- последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

- способы разметки на глаз, по шаблону; 

- формообразование сгибанием, складыванием, вытяги-

ванием; 

- клеевой способ соединения; 

выполнять практиче-

скую работу и самокон-

троль с опорой на инст-

рукционную карту, обра-

зец, используя шаблон; 
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- способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая 

строчка; 

- названия и назначение ручных инструментов (ножни-

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

безопасной работы ими; 

уметь: 

- различать материалы и инструменты по их назначе-

нию; 

- качественно выполнять операции и приемы по изго-

товлению несложных изделий: 

1) экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

2) точно резать ножницами; 

3) собирать изделия с помощью клея; 

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскраши-

ванием, аппликацией, прямой строчкой; 

- использовать для сушки плоских изделий пресс; 

- безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, 

иглы); 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и 

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, обра-

зец, используя шаблон; 

Конструирование и моделирование 

знать: 

- о детали как составной части изделия; 

- конструкциях — разборных и неразборных; 

- неподвижном клеевом соединении деталей; 

уметь: 

- различать разборные и неразборные конструкции не-

сложных 

изделий; 

- конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку. 

 

  

2 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культурытруда, само-
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класс 

 

обслуживание. 

знать (на уровне представлений): 

- об элементарных общих правилах создания рукотвор-

ного мира(прочность, удобство, эстетическая вырази-

тельность – симметрия, асимметрия, равновесие, дина-

мика); 

- о гармонии предметов и окружающей среды; 

- профессиях мастеров родного края, 

- характерных особенностях изученных видов декора-

тивно-прикладного искусства; 

уметь: 

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты 

для работы; 

- готовить рабочее место в соответствии с видом дея-

тельности, поддерживать порядок во время работы, уби-

рать рабочее место; 

- выделять, называть и применять изученные общие пра-

вила создания рукотворного мира в своей предметно-

творческой деятельности; 

- самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях 

доступные задания с опорой на инструкционную карту, 

соблюдая общие правилаповедения, делать выбор, какое 

мнение принять в ходе обсуждения – свое или выска-

занное другими; 

- уметь применять освоенные знания и практические 

умения в самостоятельной интеллектуальной и практи-

ческой деятельности; 

узнать об истории воз-

никновения лепки из гли-

ны и плетения для бы-

товых нужд, о возникно-

вении оригами, апплика-

ции, мозаики как искус-

ства; 

 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

знать: 

- обобщенные названия технологических операций: раз-

метка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, 

отделка. 

- названия и свойства материалов, которые учащиеся 

используют в своей работе; 
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- происхождение натуральных тканей и их виды; 

- способы соединения деталей, изученные соединитель-

ные материалы; 

- основные характеристики простейшего чертежа и эски-

за и их различие; 

- линии чертежа (линия контура и надреза, линия вы-

носная и размерная, линия сгиба) и приемы построения 

прямоугольника и окружностис помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

- названия, устройство и назначение чертежных инстру-

ментов (линейка, угольник, циркуль); 

уметь: 

- читать простейшие чертежи (эскизы); 

- выполнять экономную разметку с помощью чертежных 

инструментов с опорой на простейший чертеж (эскиз); 

- оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой 

и ее вариантами; 

- решать несложные конструкторско-технологические 

задачи; 

- справляться с доступными практическимизаданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту; 

Конструирование и моделирование. 

знать: 

- неподвижный и подвижный способы соединения дета-

лей; 

- отличия макета от модели. 

уметь: 

- конструировать и моделировать изделия из различных 

материаловпо модели, простейшему чертежу или эскизу; 

- определять способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными спо-

собами. 

 

Использование информационных технологий  

(практика работы накомпьютере) 
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знать: 

- знать назначение  персонального компьютера, его воз-

можности в учебном процессе; 

-определять профессии, 

которые  появились бла-

годаря компьютеру 

пользоваться програм-

мами, управляющими ра-

ботой компьютера; за-

пускать и завершать 

компьютерные про-

граммы; 

-распознавать состав-

ные части текста; раз-

ные средства оформле-

ния;  

- создавать рисунки с 

помощью компьютера; 

различать набор инст-

рументов, позволяющих 

создавать компьютер-

ные рисунки. 

3 

класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культурытруда, само-

обслуживание. 

знать: 

- о характерных особенностях изученных видов декора-

тивно-прикладного искусства; 

- о профессиях мастеров прикладного искусства (в рам-

кахизученного); 

уметь: 

- узнавать и называть по характерным особенностям об-

разцов или по 

описанию изученные и распространенные в крае ремес-

ла; 

- соблюдать правила безопасного пользования домаш-

ними электроприборами (светильниками, звонками, те-

ле- и радиоаппаратурой); 

узнать об истории воз-

никновения различных 

ремесел, материалов и 

инструментов; об ос-

новных центрах художе-

ственных промыслов, о 

лепке  из глины, вырезы-

вании из бумаги, о вит-

ражах как  видах  деко-

ративно-прикладного 

искусства; о возможно-

сти  использования не-

которых видов художе-
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ственной техники для 

изготовления полезных 

изделий; 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

знать: 

- названия и свойства наиболее распространенных ис-

кусственных и синтетических материалов (бумага, ме-

таллы, ткани); 

- последовательность чтения и выполнения разметки 

разверток с помощью контрольно-измерительных инст-

рументов; 

- основные линии чертежа (осевая и центровая); 

- правила безопасной работы канцелярским ножом; 

- косую строчку, ее варианты, их назначение; 

- названия нескольких видов информационных техноло-

гий и соответствующих способов передачи информации 

(из реального окружения учащихся; 

уметь частично самостоятельно: 

- читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

- выполнять разметку разверток с помощью чертежных 

инструментов; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические приемы изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой 

и ее вариантами; 

- находить и использовать дополнительную информа-

цию из различных источников (в том числе из сети Ин-

тернет), 

- решать доступные технологические задачи; 

иметь представление: 

- о композиции декора-

тивно-прикладного ха-

рактера на плоскости и 

в объеме, 

- о традициях декора-

тивно-прикладного ис-

кусства в создании изде-

лий; 

Конструирование и моделирование. 

знать: 

- простейшие способы достижения прочности конструк-

ций; 

создавать образы по 

собственному замыслу с 

использованием любой 
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уметь: 

- конструировать и моделировать изделия из разных ма-

териалов по заданным техническим, технологическим и 

декоративно-художественным 

условиям; 

  - изменять конструкцию изделия по заданным услови-

ям; 

- выбирать способ соединения и соединительного мате-

риала в зависимости от требований конструкции; 

известной техники; 

Использование информационных технологий  

(практика работы накомпьютере) 

знать: 

- названия и назначение основных устройств персональ-

ного компьютера для ввода, вывода и обработки инфор-

мации, основные правила безопасной работы на компь-

ютере; 

- иметь общее представление о назначении клавиатуры, 

пользовании компьютерной мышью; 

уметь с помощью учителя: 

- включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для 

выполнения предъявляемого задания); 

- выполнять простейшие операции с готовыми файлами 

и папками(открывать, читать); 

- работать с ЦОР,готовыми материалами на электронных 

носителях (CD): активировать диск, 

читать информацию, выполнять предложенные задания; 

узнавать компьютерные 

программы, позволяю-

щие составлять элек-

тронные публикации; 

4 касс Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культурытруда, само-

обслуживание. 

знать на уровне представлений: 

- о творчестве и творческих профессиях, мировых дос-

тижениях в области техники и искусства (в рамках изу-

ченного), о наиболее значимых производствах; 

- об основных правилах дизайна и их учете при конст-

• уважительно отно-

ситься к труду людей; 

• понимать культурно-

историческую ценность 

традиций, отражённых 
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руировании  изделий; 

- о правилах безопасного пользования бытовыми прибо-

рами. 

уметь: 

- организовывать и выполнять свою художественно-

практическую 

деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

- использовать знания и умения, приобретенные в ходе 

изучения технологии, изобразительного искусства и 

других учебных предметов, в 

собственной творческой деятельности; 

- бережно относиться и защищать природу и материаль-

ный мир; 

- безопасно пользоваться бытовыми приборами; 

- выполнять простой ремонт одежды. 

в предметном мире, и 

уважать их; 

• понимать особенности 

проектной деятельно-

сти, осуществлять под 

руководством учителя 

элементарную проект-

ную деятельность в ма-

лых группах: разрабаты-

вать замысел, искать 

пути его реализации, во-

площать его в продукте, 

демонстрировать гото-

вый продукт (изделия, 

комплексные работы, 

социальные услуги). 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

знать: 

- названия и свойства наиболее распространенных ис-

кусственных и синтетических материалов; 

- последовательность чтения и выполнения разметки 

разверток с помощью контрольно-измерительных инст-

рументов; 

- основные линии чертежа; 

- правила безопасной работы канцелярским ножом; 

- петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

- названия нескольких видов информационных техноло-

гий и соответствующих способов передачи информации; 

иметь представление 

- о дизайне, его месте и роли в современной проектной 

деятельности; 

- об основных условиях дизайна – единстве пользы, 

удобства и красоты; 

- о композиции изделий декоративно-прикладного ха-

• отбирать и выстраи-

вать оптимальную тех-

нологическую последо-

вательность реализации 

собственного или пред-

ложенного учителем за-

мысла; 

• прогнозировать конеч-

ный практический ре-

зультат и самостоя-

тельно комбинировать 

художественные техно-

логии в соответствии с 

конструктивной или де-

коративно-

художественной зада-

чей. 
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рактера на плоскости и в объеме; 

- традициях декоративно-прикладного искусства в соз-

дании изделий; 

- стилизации природных форм в технике, архитектуре и 

др.; 

- художественных техниках (в рамках изученного); 

уметь 

самостоятельно: 

- читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

- выполнять разметку разверток с помощью чертежных 

инструментов; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические приемы изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

- оформлять изделия и соединять детали петельной 

строчкой и ее вариантами; 

- находить и использовать дополнительную информа-

цию из различных источников. 

 

 

Конструирование и моделирование. 

знать: 

- простейшие способы достижения прочности конструк-

ций; 

уметь: 

- конструировать и моделировать изделия из разных ма-

териалов по заданным декоративно-художественным 

условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный мате-

риал в зависимости от требований конструкции. 

• соотносить объемную 

конструкцию, основан-

ную на правильных гео-

метрических формах, с 

изображениями их раз-

верток; 

• создавать мысленный 

образ конструкции с це-

лью решения определен-

ной конструкторской 

задачи или передачи оп-

ределенной художест-

венно-эстетической ин-

формации, воплощать 

этот образ в материа-
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ле; 

Использование информационных технологий  

(практика работы накомпьютере) 

знать: 

- названия и основное назначение частей компьютера; 

иметь представление 

- об использовании компьютеров в различных сферах 

жизни и деятельности человека; 

уметь с помощью учителя: 

- создавать небольшие текс ты и печатные публикации 

сиспользованием изображений на экране компьютера; 

- оформлять текст; 

- работать с доступной информацией; 

- работать в программах Word, PowerPoint. 

• пользоваться доступ-

ными приемами работы 

с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой ин-

формацией в сети Ин-

тернет, а также позна-

комиться с доступными 

способами ее получения, 

хранения, переработки. 

 

 

 

 

1.2.2.9 Физическая культура 

Ценностные ориентиры: 

• В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать значение 

занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физиче-

ской подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики. Они начнут осоз-

нанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планирова-

нии и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвиж-

ных игр на досуге. Они узнают о положительном влиянии занятий физическими упражне-

ниями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

• Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе. Они научатся составлять комплексы 

оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортив-

ный инвентарь и оборудование, освоят правила поведения и безопасности во время заня-

тий физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от ус-

ловий проведения занятий. Они научатся наблюдать за изменением собственного роста, 

массы тела и показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений. 
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• Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направ-

ленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения. Они приобретут жизненно важные двигательные на-

выки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 

различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; 

выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации. 

• Выпускники будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств. Они освоят навыки организации и проведения подвижных 

игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол. В 

процессе игровой и соревновательной деятельности они будут использовать навыки кол-

лективного общения и взаимодействия. 

 

Класс Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

1 

класс 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

• ориентироваться в понятиях «физическая культу-

ра», «режим дня»; 

• характеризовать способы безопасного поведения 

на уроках физической культуры. 

 

• выявлять связь занятий 

физической культурой с 

трудовой деятельностью; 

•  характеризовать роль и 

значение режима дня в со-

хранении и укреплении здо-

ровья. 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• отбирать упражнения для комплексов утренней 

зарядки; 

• проводить подвижные игры и простейшие сорев-

нования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах рекреации); 

• соблюдать правила взаимодействия с игроками во 

время проведения подвижных игр и простейших со-

ревнований; 

• правильно подбирать инвентарь и одежду в зави-

симости от способа  двигательной деятельности. 

 

• отбирать физические уп-

ражнения для индивидуаль-

ных занятий по развитию 

физических качеств; 

• выполнять простейшие 

приёмы оказания доврачеб-

ной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

• выполнять упражнения по коррекции и профилак-

 

• сохранять правильную 
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тике нарушения зрения и осанки; 

• выполнять упражнения на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координационных способностей); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (мед-

ленный равномерный бег; метание малого мяча в 

горизонтальную цель; метание набивного мяча сни-

зу, изза головы, от груди; ходьба на носках, на пят-

ках, в полуприседе, в приседе, с различным положе-

нием рук, сгибая ноги вперед, с перешагиванием че-

рез препятствие); 

• выполнять организующие строевые команды и 

приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты). 

осанку, оптимальное тело-

сложение; 

• выполнять тестовые нор-

мативы по физической под-

готовке; 

• выполнять передвижения 

на лыжах ступающим и 

скользящим шагом, подъёмы 

в гору ступающим шагом, 

«лесенкой», спуски со склона 

в стойке разной высоты 

(низкой, средней, высокой). 

 

2 

класс 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

• ориентироваться в понятиях «физическая культу-

ра», «режим дня»; 

• характеризовать назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз; 

• характеризовать назначение уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр; 

• характеризовать назначение занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физиче-

ских качеств; 

• ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», 

«беговая дорожка»; 

• характеризовать способы безопасного поведения 

на уроках физической культуры. 

 

• выявлять связь занятий 

физической культурой с 

трудовой деятельностью; 

• характеризовать роль и 

значение режима дня в со-

хранении и укреплении здо-

ровья. 

 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• отбирать упражнения для комплексов утренней 

зарядки; 

• выполнять  в соответствии с изученными правила-

 

• вести тетрадь по физиче-

ской культуре с записями 

режима дня и комплексов 
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ми  комплексы утренней зарядки и физкультмину-

ток; 

• проводить подвижные игры и простейшие сорев-

нования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах рекреации); 

• соблюдать правила взаимодействия с игроками во 

время проведения подвижных игр и простейших со-

ревнований; 

• правильно подбирать инвентарь и одежду в зави-

симости от способа  двигательной деятельности; 

• измерять показатели физического развития (рост и 

масса тела); 

• вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей уровня физического развития. 

утренней гимнастики; 

• вести тетрадь по физиче-

ской культуре с записями 

 результатов наблюдений за 

динамикой основных показа-

телей физического разви-

тия; 

• отбирать физические уп-

ражнения для индивидуаль-

ных занятий по развитию 

физических качеств; 

• выполнять простейшие 

приёмы оказания доврачеб-

ной помощи при травмах и 

ушибах. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

• выполнять упражнения по коррекции и профилак-

тике нарушения зрения и осанки; 

• выполнять упражнения на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координационных способностей); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (мед-

ленный равномерный бег; метание малого мяча в 

горизонтальную цель; метание набивного мяча сни-

зу, изза головы, от груди; ходьба на носках, на пят-

ках, в полуприседе, в приседе, с различным положе-

нием рук, сгибая ноги вперед, с перешагиванием че-

рез препятствие); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (дли-

тельный равномерный бег, бег поднимая ноги впе-

ред, сгибая ноги назад, передвижения приставными 

шагами, прыжки в длину и высоту; метание малого 

и большого мяча в вертикальную и горизонтальную 

цель, броски и ловля набивного мяча разными спо-

 

• сохранять правильную 

осанку, оптимальное тело-

сложение; 

• выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

• выполнять тестовые нор-

мативы по физической под-

готовке; 

• выполнять передвижения 

на лыжах ступающим и 

скользящим шагом, подъёмы 

в гору ступающим шагом, 

«лесенкой», спуски со склона 

в стойке разной высоты 

(низкой, средней, высокой). 
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собами); 

• выполнять организующие строевые команды и 

приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

• выполнять общеразвивающие упражнения без 

предметов на месте и в движении. 

3 

класс 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

• ориентироваться в понятиях «физическая культу-

ра», «режим дня»; 

• характеризовать назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз; 

• характеризовать назначение уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр; 

• характеризовать назначение занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физиче-

ских качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние 

занятий физической культурой на успешное выпол-

нение учебной и трудовой деятельности; 

• раскрывать на примерах положительное влияние 

занятий физической культурой на укрепление здо-

ровья и развитие физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготов-

ка»: характеризовать основные физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, координация, гиб-

кость); 

• ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», 

«беговая дорожка»; 

• демонстрировать физические упражнения, направ-

ленные на  развитие основных физических качеств 

(силу, быстроту, выносливость, координация, гиб-

кость); 

 

• выявлять связь занятий 

физической культурой с 

трудовой деятельностью; 

• выявлять связь занятий 

физической культурой с 

трудовой и оборонной дея-

тельностью; 

• характеризовать роль и 

значение режима дня в со-

хранении и укреплении здо-

ровья; 

• планировать и корректиро-

вать режим дня с учётом 

своей учебной и внешкольной 

деятельности; 

• планировать и корректиро-

вать режим дня с учётом 

показателей своего здоро-

вья; 

• планировать и корректиро-

вать режим дня с учётом 

своего физического развития 

и физической подготовлен-

ности. 

 



 

135 

 

• ориентироваться в понятиях  «физическая подго-

товка» и «физическая подготовленность»:  выбирать 

нужные упражнения по характеру их воздействия на 

отдельные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координационные способности,  гиб-

кость); 

• характеризовать способы безопасного поведения 

на уроках физической культуры; 

• организовывать места занятий физическими уп-

ражнениями и подвижными играми (как в помеще-

ниях, так и на открытом воздухе). 

 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• отбирать упражнения для комплексов утренней за-

рядки; 

• отбирать упражнения для комплексов  физкульт-

минуток; 

• выполнять  в соответствии с изученными правила-

ми  комплексы утренней зарядки и физкультмину-

ток; 

• проводить подвижные игры и простейшие сорев-

нования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах рекреации); 

• соблюдать правила взаимодействия с игроками во 

время проведения подвижных игр и простейших со-

ревнований; 

• организовывать и проводить подвижные игры и 

простейшие соревнования; 

• правильно подбирать инвентарь и одежду в зави-

симости от способа  двигательной деятельности; 

• отбирать и проводить народные  игры Южного 

Урала в зависимости от интересов и уровня физиче-

ской подготовленности занимающихся; 

• измерять показатели физического развития (рост и 

масса тела); 

 

• вести тетрадь по физиче-

ской культуре с записями 

режима дня и комплексов 

утренней гимнастики; 

• вести тетрадь по физиче-

ской культуре с записями 

общеразвивающих упражне-

ний разной направленности 

для индивидуальных заня-

тий; 

• вести тетрадь по физиче-

ской культуре с записями 

 результатов наблюдений за 

динамикой основных показа-

телей физического разви-

тия; 

• вести тетрадь по физиче-

ской культуре с записями 

результатов наблюдений за 

динамикой уровня физиче-

ской подготовленности ос-

новных физических качеств; 
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• измерять показатели  физической подготовленно-

сти (сила, быстрота, выносливость, координацион-

ные способности,  гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; 

• вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей уровня физического развития; 

• вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей уровня  физической  подготовленности. 

• отбирать физические уп-

ражнения для индивидуаль-

ных занятий по развитию 

физических качеств; 

• целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по 

степени их воздействия на 

определённые физические 

качества; 

• выполнять простейшие 

приёмы оказания доврачеб-

ной помощи при травмах и 

ушибах. 

•  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

• выполнять упражнения по коррекции и профилак-

тике нарушения зрения и осанки; 

• выполнять упражнения на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координационных способностей); 

• оценивать величину нагрузки (большая, средняя, 

малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (мед-

ленный равномерный бег; метание малого мяча в 

горизонтальную цель; метание набивного мяча сни-

зу, изза головы, от груди; ходьба на носках, на пят-

ках, в полуприседе, в приседе, с различным положе-

нием рук, сгибая ноги вперед, с перешагиванием че-

рез препятствие); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (дли-

тельный равномерный бег, бег поднимая ноги впе-

ред, сгибая ноги назад, передвижения приставными 

 

• сохранять правильную 

осанку, оптимальное тело-

сложение; 

• выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

• играть в мини-баскетбол, 

мини-футбол и мини-

волейбол по упрощённым 

правилам 

• выполнять тестовые нор-

мативы по физической под-

готовке; 

• выполнять передвижения 

на лыжах попеременным 

двухшажным ходом, подъё-

мы в гору «полуёлочкой» и 

«ёлочкой», спуски со склона в 

высокой и низкой стойке, 
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шагами, прыжки в длину и высоту; метание малого 

и большого мяча в вертикальную и горизонтальную 

цель, броски и ловля набивного мяча разными спо-

собами); 

• выполнять организующие строевые команды и 

приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

• выполнять общеразвивающие упражнения без 

предметов на месте и в движении; 

• выполнять общеразвивающие упражнения с пред-

метами на месте и в движении. 

спуски в «воротики» разной 

высоты, торможение  «упо-

ром» и «плугом», повороты 

прыжком. 

 

4 

класс 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

• ориентироваться в понятиях «физическая культу-

ра», «режим дня»; 

• характеризовать назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз; 

• характеризовать назначение уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр; 

• характеризовать назначение занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физиче-

ских качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние 

занятий физической культурой на успешное выпол-

нение учебной и трудовой деятельности; 

• раскрывать на примерах положительное влияние 

занятий физической культурой на укрепление здо-

ровья и развитие физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготов-

ка»: характеризовать основные физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, координация, гиб-

кость); 

• ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», 

 

• выявлять связь занятий 

физической культурой с 

трудовой деятельностью; 

• выявлять связь занятий 

физической культурой с 

трудовой и оборонной дея-

тельностью; 

• понимать значение упраж-

нений прикладной направлен-

ности для повышения тру-

довой и оборонной деятель-

ности; 

• характеризовать роль и 

значение режима дня в со-

хранении и укреплении здо-

ровья; 

• планировать и корректиро-

вать режим дня с учётом 

своей учебной и внешкольной 

деятельности; 

• планировать и корректиро-

вать режим дня с учётом 
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«беговая дорожка»; 

• демонстрировать физические упражнения, направ-

ленные на  развитие основных физических качеств 

(силу, быстроту, выносливость, координация, гиб-

кость); 

• ориентироваться в понятиях  «физическая подго-

товка» и «физическая подготовленность»:  выбирать 

нужные упражнения по характеру их воздействия на 

отдельные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координационные способности,  гиб-

кость); 

• характеризовать способы безопасного поведения 

на уроках физической культуры; 

• организовывать места занятий физическими уп-

ражнениями и подвижными играми (как в помеще-

ниях, так и на открытом воздухе). 

•  

показателей своего здоро-

вья; 

• планировать и корректиро-

вать режим дня с учётом 

своего физического развития 

и физической подготовлен-

ности. 

 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• отбирать упражнения для комплексов утренней за-

рядки; 

• отбирать упражнения для комплексов  физкульт-

минуток; 

• выполнять  в соответствии с изученными правила-

ми  комплексы утренней зарядки и физкультмину-

ток; 

• проводить подвижные игры и простейшие сорев-

нования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах рекреации); 

• соблюдать правила взаимодействия с игроками во 

время проведения подвижных игр и простейших со-

ревнований; 

• организовывать и проводить подвижные игры и 

простейшие соревнования; 

• правильно подбирать инвентарь и одежду в зави-

 

• вести тетрадь по физиче-

ской культуре с записями 

режима дня и комплексов 

утренней гимнастики; 

• вести тетрадь по физиче-

ской культуре с записями 

общеразвивающих упражне-

ний разной направленности 

для индивидуальных заня-

тий; 

• вести тетрадь по физиче-

ской культуре с записями 

 результатов наблюдений за 

динамикой основных показа-

телей физического разви-

тия; 

• вести тетрадь по физиче-
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симости от способа  двигательной деятельности. 

• измерять показатели физического развития (рост и 

масса тела); 

• измерять показатели  физической подготовленно-

сти (сила, быстрота, выносливость, координацион-

ные способности,  гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; 

• вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей уровня физического развития; 

• вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей уровня  физической  подготовленности. 

ской культуре с записями 

результатов наблюдений за 

динамикой уровня физиче-

ской подготовленности ос-

новных физических качеств; 

• отбирать физические уп-

ражнения для индивидуаль-

ных занятий по развитию 

физических качеств; 

• целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по 

степени их воздействия на 

определённые физические 

качества; 

• выполнять простейшие 

приёмы оказания доврачеб-

ной помощи при травмах и 

ушибах. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

• выполнять упражнения по коррекции и профилак-

тике нарушения зрения и осанки; 

• выполнять упражнения на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координационных способностей); 

• оценивать величину нагрузки (большая, средняя, 

малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (мед-

ленный равномерный бег; метание малого мяча в 

горизонтальную цель; метание набивного мяча сни-

зу, изза головы, от груди; ходьба на носках, на пят-

ках, в полуприседе, в приседе, с различным положе-

нием рук, сгибая ноги вперед, с перешагиванием че-

 

• сохранять правильную 

осанку, оптимальное тело-

сложение; 

• выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

• играть в мини - баскетбол, 

мини - футбол и мини - во-

лейбол по упрощённым пра-

вилам; 

• выполнять тестовые нор-

мативы по физической под-

готовке; 

• выполнять передвижения 

на лыжах попеременным 
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рез препятствие); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (дли-

тельный равномерный бег, бег поднимая ноги впе-

ред, сгибая ноги назад, передвижения приставными 

шагами, прыжки в длину и высоту; метание малого 

и большого мяча в вертикальную и горизонтальную 

цель, броски и ловля набивного мяча разными спо-

собами); 

• выполнять организующие строевые команды и 

приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

• выполнять общеразвивающие упражнения без 

предметов на месте и в движении; 

• выполнять общеразвивающие упражнения с пред-

метами на месте и в движении. 

 

двухшажным ходом, подъё-

мы в гору «полуёлочкой» и 

«ёлочкой», спуски со склона в 

высокой и низкой стойке, 

спуски в «воротики» разной 

высоты, торможение  «упо-

ром» и «плугом», повороты 

прыжком. 

 

1.2.2.10 Кубановедение 

Ценностные ориентиры: 

В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать что естьн-

равственный выбор, ответственное отношение человека к самому себе и родным людям, к 

историческому и культурному наследию своего народа. Активная преобразующая дея-

тельность учащегося, будет направлена на позитивные изменения в окружающем ми-

ре.Труд и творчество станут отличительными чертами духовно и нравственно развитой 

личности.Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, за-

лог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к по-

колению и жизнеспособности российского общества. 

• Ценности православной культуры и межконфессиональный диалог как основа духовно-

нравственной консолидации российского общества. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании се-

бя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе озна-

чает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, 
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а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приум-

ножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенство-

ванию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его со-

ставляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через со-

страдание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого все-

гда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарностикак признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к дру-

гим людям.  

Ценность гражданственности– осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающее-

ся в любви к народу, малой родине, в осознанном желании служить им.  

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уваже-

ние к многообразию их культур. 

 

Класс Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

1 класс 

• называть своё полное имя, имена 

своих родных, домашний адрес; 

• определять основные помещения 

школы, их предназначение, ориенти-

роваться в их месторасположении; 

• соблюдать традиции своей школы; 

• ориентироваться в улицах, располо-

женных вблизи школы и дома; 

• соблюдать правила поведения в 

общественных местах, а также в 

ситуациях, опасных для жизни 

• составлять рассказ-описание по 

картине, увиденному, пересказы-

вать сказки, выразительно чи-

тать литературные произведе-

ния  
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• определять основные учреждения 

культуры, быта, образования своего 

города (села, станицы и др.); 

• приводить примеры основных дос-

топримечательностей родного города 

(села, станицы и др.); 

• приводить примеры профессий жи-

телей своего города (села, станицы и 

др.); 

• различать основных представителей 

растительного и животного мира сво-

ей местности (ближайшее окружение). 

• различать герб родного города 

(села, станицы и др.). 

2 класс • различать особенности времен года 

своей местности; 

• определять характерные особенно-

сти рельефа своей местности; 

• приводить примеры названий морей, 

рек, крупных населённых пунктов 

своей местности и Краснодарского 

края; 

• приводить примеры названий и от-

личительных признаков 5 — 6 расте-

ний и 4 - 5 животных, обитающих на 

территории своей местности; 

• знать кубанские песни, пословицы и 

поговорки; 

• соблюдать основные правила пове-

дения в окружающей среде,в общест-

венных местах, на дорогах, у водо-

ёмов, в школе; 

• называть выдающихся деятелей ис-

кусства, культуры и др. своего города. 

• показывать на физической кар-

те Краснодарского края основные 

изучаемые объекты, свой насе-

лённый пункт; 

• рассказывать о достопримеча-

тельностях родного города; 

• различать растения своей ме-

стности по видам (травы, дере-

вья, кустарники, лекарственные и 

ядовитые растения); 

• бережно относиться к расти-

тельному и животному мир Ку-

бани; 

• использовать приобретённые 

знания и умении в практической 

деятельности и повседневной 

жизни; 

• соблюдать правила  поведения 

во время прослушивания гимна и 

поднятия флага; 

• соблюдать  правила  поведения у 

водоёмов, в лесу, в горах; 
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• искать и обрабатывать допол-

нительную информацию о расти-

тельном и животном мире Крас-

нодарского края, промыслах и ре-

мёслах, распространённых на Ку-

бани, и т. д. 

3 класс • определять связь между деятельно-

стью человека и условиями его жизни 

и быта на Кубани;  

• различать природные условия, тер-

риториальную принадлежность, ко-

ренное население, особенности хозяй-

ственной деятельности, быта и куль-

туры а Краснодарском крае; 

• различать формы земной поверхно-

сти Краснодарского края; 

• приводить примеры названий и от-

личительных признаков наиболее 

распространённых в Краснодарском 

крае растений и животных; 

• называть основные особенности раз-

личных видов карт Краснодарского 

края (физической, административной 

и исторической); 

• различать герб, гимн, флаг Красно-

дарского края, а также символы сво-

его родного города; 

• называть фамилии и имена выдаю-

щихся деятелей культуры, спорта и 

т.д.; 

• узнавать в окружающей природе 

ядовитые растения, грибы и живот-

ных, опасных для человека; 

• различать особо охраняемые расте-

• использовать приобретённые 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для обогащения жизненно-

го опыта; 

•  решения практических задач с 

помощью наблюдения за особен-

ностями труда и быта людей 

своей местности; 

• выполнять правила сбора грибов 

в своей местности; 

• выполнять правила поведения у 

водоёма в разное время года; 

• бережно относиться к расте-

ниям и животным. 
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ния и редких животных Краснодар-

ского края; 

• ориентироваться по карте Красно-

дарского края; 

• давать описание истории возникно-

вения своего населённого пункта, его 

достопримечательностей. 

4 класс • различать природные зоны Красно-

дарского края; 

• рассказывать о природных  богатст-

вах родного края и их использовании 

человеком; 

• отличать символику Краснодарского 

края; 

• называть органы местного само-

управления;  

• называть даты важнейших событий 

в истории края, города; 

• различать особенности культуры и 

быта народов, населяющихтеррито-

рию Краснодарского края; 

• знать особенности хозяйственной 

деятельности людей, живущих на тер-

ритории края; 

• называть важнейшие экологические 

проблемы Краснодарского края; 

• рассказывать о заповеднике, нахо-

дящемся на территории Краснодар-

ского края; 

• называть фамилии и имена выдаю-

щихся исторических, научных, куль-

турных деятелей Кубани; 

• определять месторасположение 

Краснодарского края на физической 

• использовать приобретённые 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для правильного поведения 

во время исполнения гимнов Рос-

сии и Кубани; 

• выполнения изученных правил 

бережного и безопасного поведе-

ния; 

• исполнения знакомых народных 

песен; 

• самоорганизации и выполнения 

исследовательских проектов. 
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карте России; 

• узнавать наиболее распространён-

ные лекарственные растения своей 

местности; 

• определять хронологическую после-

довательность основных событий (ис-

торических, культурных, спортив-

ных); 

• правильно называть выдающиеся 

памятники культуры и истории Крас-

нодарского края; 

• исполнять гимн Краснодарского 

края. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования (далее — система оценки) пред-

ставляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам ос-

воения основной образовательной программы начального общего образования и направ-

лена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам 

и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 
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достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 
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Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательнойдеятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

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

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

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

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

стремления к преодолению этого разрыва; 
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• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 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 

образовательнойдеятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 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 сопереживанию 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, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при 

получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 
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Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательного процесса, иных программ. Предметом оценки становится не прогресс 

личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 
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разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательнойдеятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, 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 её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 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 метапредметныхрезультатовпри получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 
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оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов 

по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному 

языку), литературному чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. Широкие возможности для 

оценки сформированностиметапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. В итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. В 
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ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого 

умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательнойдеятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным 

в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, 

систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

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 основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 



 

153 

 

материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 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 преломляются через специфику предмета, например выполняются с разными 

объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 

словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

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, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 
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способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем 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. 

В 1-2 (1,2 четверти) классах ЧОУ СОШ "Альтернатива" реализуется концепция 

безотметочного обучения. Определение уровня и динамики достижений планируемых 

результатов обучающимися в этот период осуществляется на основе критериальной 

оценки в ходе наблюдений и систематического мониторинга процесса освоения детьми 

образовательных программ. Учитель начальных классов, учитель-предметник, школьный 

психолог - участники образовательного процесса ведут и систематизируют материалы 

наблюдений в форме оценочных листов, листов достижений (индивидуальных, 

групповых, итоговых), листов наблюдений, рефлексивных карт и др. формах. 

Периодичность мониторинговых срезов регламентируетя соответствующими локальными 

актами образовательного учреждения. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащими-

ся планируемых результатов по отдельным предметам. 

В систему оценки предметных результатов входят:  

- опорные знания по предметам: русскому языку, математике, литературному 

чтению, окружающему миру,кубановедению, которые включают в себя: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы, понятийный аппарат; 

- предметные действия: использование знаково-символических средств, модели-

рование, сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и 

обобщения, установление причинно-следственных связей и анализ, поиск, преобразова-

ние, представление и интерпретация информации, рассуждения.  

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных резуль-

татов, процесса их формирования и меры осознанности каждым учащимися особенностей 

развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения 

служат:  

 - работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, 

мини-проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные 

тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, памятки, дневники, подборки информа-
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ционных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициа-

тивные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты,  поделки и т.п.);  

 - индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполне-

ния работ;  

 - результаты тестирования (результаты устных и письменных провероч-

ных работ).  

При оценке результатов деятельности основным объектом оценки, её содержатель-

ной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной обра-

зовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится»( базо-

вый уровень) и «Выпускник получит возможность научиться» ( повышенный уровень) для 

каждой учебной программы.  

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персо-

нифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки вы-

пускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах до-

пустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (ано-

нимной) информации о достигаемых учащимися образовательных результатах.  

 Интерпретация результатов оценки, осуществляемой врамкой любой из 

вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 

оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образователь-

ных достижений.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов обра-

зовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части ба-

зисного учебного плана.  

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с тре-

бованиями Стандарта способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных пред-

метов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифициро-

ванных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и 

образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью ито-

говой оценки результатов учебной деятельности учащихся на начальной ступени общего 

образования.  
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При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения дей-

ствий, выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную сис-

тему знаний данного учебного курса.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результа-

ты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и  педагогов 

Основная цель оценочной деятельности заключается в оценке образовательных 

достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования. При этом итоговой оценке подлежит функциональная 

грамотность в области отдельных предметов, т. е. способность решать учебные задачи на 

основе сформированных предметных знаний и умений и универсальных способов дейст-

вий. 

Главные задачи системы оценивания: 

- отслеживание индивидуального прогресса учащихся в достижении планируемых 

результатов, освоение программ начального образования; 

 -  отслеживание эффективности реализации учебных программ; 

 -  обеспечение обратной связи для учителя, учащихся и родителей. 

В соответствии с этими целями и задачами система оценки направлена на получе-

ние информации, позволяющей: 

 -  учащимся - обрести уверенность в возможности успешного включения в систему 

непрерывного образования; 

- родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка; 

-  учителям – делать выводы об индивидуальном прогрессе и достижениях учащих-

ся, об эффективности реализации программ обучения. 

Система оценки достижений учащихся призвана стимулировать учение посредст-

вом: 

- оценки исходных знаний ребенка, того опыта, который он привнес в выполнение 

задания или в изучение темы; 

-  учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе. 

Принципы построения системы оценки: 
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1. Оценивание является постоянным процессом, интегрированным в образователь-

ную практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (старто-

вое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

2. Оценивание только критериальное. Основными критериями оценивания являют-

ся ожидаемые результаты начального общего образования: 

- формирование опорной системы знаний, универсальных и специальных для 

предмета способов действий; 

- воспитание умения учиться – способность к самоорганизации с целью построения 

и решения учебных задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – мотиваци-

онно-смысловой, познавательно-эмоциональной, волевой, саморегуляции; 

Оцениваться с помощью отметки могут только результатыдеятельности ученика, 

но не его личные качества. 

3. Оценивать можно только то, чему научили. 

4. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педа-

гогам, и учащимся. 

5. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались 

в контрольно-оценочную деятельность, приобретали навыки и привычку к самооценке. 

Комплексный подход к оценке результатов образования, включающий две согласо-

ванные системы оценок: внешнюю и внутреннюю.Внешняяосуществляется внешними по 

отношению к школе службами в форме неперсонифицированных процедур – мониторин-

говые исследования на этапе итоговой аттестации учащихся, аттестации школы, ее ре-

зультат не влияет на оценку детей, участвующих в этих процедурах. Внутренняя оценка 

осуществляется самой школой – педагогами, учащимися, администрацией. 

Комплексный подход к оценке результатов образования, включающий оценку трех 

основных групп результатов): 

- предметные – знания и умения, опыт творческой деятельности и др.; 

-метапредметные – способы деятельности, освоенные на базе одного или несколь-

ких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях; 
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Итоговые оценочные 

процедуры 

Межпредметная (предмет-

ная) проектная задача 

Публичная  презентация  

личных  достижений 

Трехуровневые  задачи на 

ведущие предметные спосо-

бы/средства действия выяв-

ляют  освоение учащимися 

базовых  способов/средств 

действия отдельно на каж-

дом  из трех уровней. 

В итоговую проверочную 

работу включаются специ-

ально разработанные пред-

метные задачи, с помощью 

которых можно оценить не 

только предметные знания, 

но и универсальные учебные 

действия. 

Позволяет экспертно оценить, 

прежде всего, компетентность 

учебного  взаимодействия (ком-

муникации). 

Кроме того, оценивается спо-

собность учащихся переносить 

известные им предметные спо-

собы/средства действия в вооб-

ражаемую ситуацию. 

Оценивается  отбор материала и 

умение учащихся его оформить, 

публично представить и  защи-

тить. 

- личностные – система ценностных отношений, интересов, мотивации учащихся и 

др. Доступ к информации о личностных результатах регламентирован, и они не могут яв-

ляться одним из критериев для аттестации школы, то есть не подлежат итоговой оценке. 

Система оценки предполагает:  

- ориентацию на  системно-деятельностный подход  в обучении, на формирование 

обобщенных универсальных способов деятельности; 

- на оценку индивидуального прогресса учащихся; 

- на использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких методов оценки, как проекты, творческие работы, портфолио, самоанализ 

и самооценка и др.; 

- на уровневыйподход к разработке инструментария и представлению результатов 

(невозможно всех детей учить на одном уровне, в любом классе есть ученики с разными 

способностями и интересами, поэтому важной задачей становится определение и оценка 

разных уровней образовательных достижений учащихся, динамики их развития); 

- использование накопительной системы оценивания, то есть учет стартового 

уровня и результатов текущего и промежуточного оценивания в итоговой оценке обу-

чающихся. 

Предметом оценки достижений младших школьников являются: 
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- результаты обученности учащихся по отдельным предметам, то есть качество ус-

воения учебного материала; 

-  уровень сформированностиличностных, регулятивных, познавательных и комму-

никативных УУД (метапредметные результаты); 

-  индивидуальный прогресс учащегося (с учетом стартового уровня).      

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам с использованием 4-балльной системы отме-

ток («5», «4», «3», «2») в ходе итогового контроля; 

-  тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их вы-

полнения обучающимися; 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомен-

дации по устранению пробелов в обученности по предметам; 

-  портфолио; 

- результаты педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающихся. 

Контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся преду-

сматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком 

и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

№

/п 

Предмет Вид  КОД Времяпров

едения 

Содержание Формы и видыоценки 

1 Русский 

язык 

Математика 

Стартоваяр

абота 

Сентябрь Определяет актуальный 

уровень знаний, необхо-

димый для продолжения 

обучения, а также наме-

чает «зону ближайшего 

развития» и предметных 

знаний, организует кор-

рекционную работу в 

зоне актуальных знаний. 

Все задания  обязатель-

ны для выполненияи 

строит  персональный  

«профиль»  ученика по 

освоению  предметного  

способа/средства дей-

ствия. 

 Оценивание происхо-

дит по 4-балльной  

шкале. 

2. Русский 

язык 

Математика 

Текущий 

контроль 

В течении 

года 

Предъявляет  результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

Все задания  обязатель-

ны для выполненияи 

строит  персональный  
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управления и коррекции 

следующего этапа само-

стоятельной работы 

школьников.  

«профиль»  ученика по 

освоению  предметного  

способа/средства дей-

ствия. 

 Оценивание происхо-

дит по 4-балльной  

шкале. 

3. Русский 

язык 

Математика 

(4 класс) 

Итоговаяпр

оверочнаяр

абота 

Конецапре

ля-май 

Включает  основные  те-

мы учебного  года. Зада-

ния рассчитаны на про-

верку не только знаний, 

но и развивающего эф-

фекта обучения. Задания  

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный). 

Оценивание 4-

балльное. Сравнение 

результатов  стартовой 

и итоговой работы. 

4. Предметы 

согласно 

учебному 

плану 

Предъяв-

ление (де-

монстра-

ция) дос-

тижений 

ученика за 

год. 

 

Май Каждый учащийся в 

конце года должен про-

демонстрировать (пока-

зать) свои достижения. 

Философия этой формы 

оценки в смещение ак-

цента с того, чего уча-

щийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по дан-

ной теме и данному 

предмету; перенос пе-

дагогического ударения 

с оценки на самооцен-

ку. 

 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуаль-

ных образовательных достижений 

  Оптимальным способом организации накопительной системы оценки достижений 

обучающегося является портфолио, это современная, эффективная форма интегральной 

оценки. Портфолио позволяет поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся, по-

ощрять их активность и самостоятельность, развивает навыки рефлексивной и оценочной 
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деятельности, формирует умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

На основе материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1. Сформированности у обучающихся универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний по предметам; 

2. О сформированности основ умения учиться (коммуникативных и информацион-

ных); 

3. Об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности. 

В формировании Портфеля достижений участвуют: учащиеся, классные руководи-

тели, учителя–предметники, педагог–психолог, педагоги дополнительного образования, 

администрация школы.  

Учащиеся:  

 осуществляют заполнение Портфеля достижений;  

 могут презентовать содержание своего Портфеля достижений на классном собра-

нии, на родительском собрании. 

Классный руководитель:  

 оказывает помощь обучающимся в процессе формирования Портфеля достиже-

ний;  

 проводит информационную, консультативную, диагностическую работу с уча-

щимися и их родителями по формированию Портфеля достижений;  

 осуществляет посредническую функцию между учащимися и учителями, педаго-

гами дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения Порт-

феля достижений учащегося начальной школы;  

 осуществляет контроль за наполняемостью Портфеля достижений;  

 обеспечивает учащихся необходимыми формами, рекомендациями,  

 оформляет итоговые документы, табель успеваемости.  

Учителя – предметники, педагоги дополнительного образования:  

 предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов Порт-

феля достижений;  

 организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или об-

разовательной области;  

 разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную дея-

тельность по предмету или образовательной области;  

 проводят экспертизу представленных работ по предмету. 



 

162 

 

Педагог – психолог  

проводят индивидуальную психодиагностику;  

 ведут консультативную работу.  

Администрация школы:  

 разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую веде-

ние Портфеля достижений;  

 осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии Портфеля достижений в практике работы образовательного учре-

ждения;  

 осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по реали-

зации технологии Портфеля достижений в образовательном процессе.  

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

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

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку,  математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учите-

лем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
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выполнение, как минимум, трёх  итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

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

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

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

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
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Не подлежат итоговой оценке качества освоения ООП НОО результаты 

индивидуальных достижений обучающихся такие как ценностные ориентации 

обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др.  

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования ЧОУ СОШ "Альтернатива" и переводе его на следующий уровень 

общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учётом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организацийи педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 

В целях обеспечения преемственности результаты достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения ООП НОО ЧОУ СОШ 

"Альтернатива"обучающихся 4-х классов анализируются совместно с учителями, 

планирующими работать в следующем учебном году в данных классах. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

Программа формирования универсальных учебных действий ЧОУ СОШ "Аль-

тернатива"  направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, раз-

витию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательнойдеятельности и обеспечивающей школьникам умение учиться, способ-

ность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учеб-

ных действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формиро-

вания у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования ЧОУ СОШ "Альтернати-

ва"конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образова-

ния и отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничест-

ву и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участ-

ников; 
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• развитие ценностно -смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллек-

тива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, 

– развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству 

с мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита-

нию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально- положительного отношения к се-

бе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим по-

ступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готов-

ности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формиро-

вания общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении на-

чального общего образования 

Понятие «универсальные учебные действия» 
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Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность учащегося к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, самостоятельно успешно усваивать 

новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и спо-

собы ихдостижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения зна-

ний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регу-

лятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуни-

кативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с приня-

тыми 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 учеб-

ной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопро-

сом: какое значение и какой смыслимеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. 
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• нравственно- этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого со-

держания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся ор-

ганизацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учё-

том конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обу-

чающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и ре-

шение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информаци-

онного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости от конкрет-

ных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результа-

тов деятельности; 
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• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимо-

сти 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- дело-

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

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково- символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или зна-

ково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраива-

ние с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позициидругих людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективномобсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстникови строить продуктивное взаимодействие и сотруд-

ничество сосверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 



 

170 

 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определе-

ние цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

вии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реа-

лизуется в рамках целостного образовательного процесса нашей школы в ходе изучения 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации 

форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающих-

ся. 

При получении начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевант-

ных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 
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Формирование универсальных учебных действий по годам обучения 

1КЛАСС 

УУД Содержание Способы формирования 
Л

и
ч

н
о
ст

н
ы

е 

- Оцениватьжизненные ситуации (поступки 

людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях  отме-

чать конкретные поступки, которые можно-

оценить как хорошие или плохие. 

-Объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

-Самостоятельно определять и высказывать 

самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравст-

венных ценностей). 

-В предложенных ситуациях, опираясь на об-

щие для всех простые правила поведения,  де-

лать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения 

этих результатов служит 

учебный материал и за-

дания учебника, обеспе-

чивающие 2-ю линию 

развития – умение опре-

делять своё отношение к 

миру. 

М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е
 

Р
ег

ул
я
т

и
вн

ы
е 

Определять и формулировать цель деятельно-

сти на уроке с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность дейст-

вий на уроке.  

Учиться высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

Учиться работать по предложенному учите-

лем плану.Учиться отличатьверно выполнен-

ное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими уче-

никами давать эмоциональную оценку дея-

тельности класса  на уроке 

Средством формирова-

ния этих действий слу-

жит технология про-

блемного диалога на 

этапе изучения нового 

материала 

Средством формирова-

ния этих действий слу-

жит технология оцени-

вания образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 
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П
о
зн

а
ва

т
ел

ь
н
ы

е 

Ориентироваться в своей системе знаний: от-

личать новое от  уже известного с помощью 

учителя.  

Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находитьответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке.  

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате  совместной  ра-

боты всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать предметы и их об-

разы. 

Преобразовывать информацию из одной фор-

мы в другую: подробно пересказывать не-

большие  тексты, называть их тему. 

Средством формирова-

ния этих действий слу-

жит учебный материал и 

задания учебника, обес-

печивающие 1-ю линию 

развития – умение объ-

яснять мир. 

К
о
м

м
ун

и
к
а
т

и
вн

ы
е 

Донести свою позицию до других: оформлять 

свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Средством формирова-

ния этих действий слу-

жит технология про-

блемного диалога (по-

буждающий и подводя-

щий диалог) 

Средством формирова-

ния этих действий слу-

жит работа в малых 

группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

173 

 

2 КЛАСС 

УУД Содержание Способы формирования 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
Самостоятельноопределять и высказывать 

самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудни-

честве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях обще-

ния и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, самостоя-

тельноделать выбор, какой поступок совер-

шить. 

Средством достижения 

этих результатов служит 

учебный материал и за-

дания учебника, наце-

ленные на 2-ю линию 

развития – умение опре-

делять своё отношение к 

миру. 

М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е
 

Р
ег

ул
я
т

и
вн

ы
е 

Определять цель деятельности на уроке с по-

мощью учителя и самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем обнаруживать и 

формулироватьучебнуюпроблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков). 

Учиться планировать учебную деятельность 

на уроке.  

Высказывать свою версию, пытаться предла-

гать способ её проверки (на основе продуктив-

ных заданий в учебнике). 

Работая по предложенному плану, использо-

вать необходимые средства (учебник, про-

стейшие приборы и инструменты 

Средством формирова-

ния этих действий слу-

жит технология про-

блемного диалога на 

этапе изучения нового 

материала 

 

Средством формирова-

ния этих действий слу-

жит технология оцени-

вания образовательных 

достижений (учебных 

успехов. 
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П
о
зн

а
ва

т
ел

ь
н
ы

е 

Ориентироваться в своей системе знаний: по-

нимать, что нужна  дополнительная информа-

ция (знания) для решения учебной  задачи в 

один шаг. 

Делать предварительный отбор источников 

информации для  решения учебной задачи.  

Добывать новые знания: находить необходи-

мую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энцикло-

педиях. 

Добывать новые знания: извлекать информа-

цию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: 

наблюдать и делать  самостоятельные  выво-

ды 

Средством формирова-

ния этих действий слу-

жит учебный материал и 

задания учебника, наце-

ленные на 1-ю линию 

развития – умение объ-

яснять мир. 

К
о
м

м
ун

и
к
а
т

и
вн

ы
е 

Донести свою позицию до других: оформлять 

свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни 

Совместно договариваться о  правилах обще-

ния и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика 

Средством формирова-

ния этих действий слу-

жит технология про-

блемного диалога (по-

буждающий и подводя-

щий диалог) и техноло-

гия продуктивного чте-

ния. 

 

Средством формирова-

ния этих действий слу-

жит работа в малых 

группах (в методиче-

ских рекомендациях дан 

такой вариант проведе-

ния уроков. 
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3КЛАСС 

УУД Содержание Способы формирования 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
Самостоятельно определять и высказывать 

самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуациях об-

щения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить 

Средством достижения 

этих результатов служит 

учебный материал и за-

дания учебника, наце-

ленные на 2-ю линию 

развития – умение опре-

делять свое отношение к 

миру. 

М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е
 

Р
ег

ул
я
т

и
вн

ы
е 

Самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с це-

лью и, при необходимости, исправлять ошибки 

с помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успеш-

ности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев 

Средством формирова-

ния этих действий слу-

жит технология про-

блемного диалога на 

этапе изучения нового 

материала 

Средством формирова-

ния этих действий слу-

жит технология оцени-

вания образовательных 

достижений (учебных 

успехов. 
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П
о

зн
а
ва

т
ел

ь
н
ы

е 

Ориентироваться в своей системе знаний: са-

мостоятельно предполагать, какая информа-

ция нужна для решения учебной задачи в один 

шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной 

задачи  источники информации среди предло-

женных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информа-

цию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и  группировать факты и явле-

ния;определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информа-

цию:делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Преобразовывать информацию из одной фор-

мы в другую:  составлять простой план учеб-

но-научного текста.  

Преобразовывать информацию из одной фор-

мы в другую:  представлятьинформацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирова-

ния этих действий слу-

жит учебный материал и 

задания учебника, наце-

ленные на 1-ю линию 

развития – умение объ-

яснять мир. 
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К
о
м

м
ун

и
к
а
т

и
вн

ы
е 

Донести свою позицию до других: оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учё-

том своих учебных и жизненных речевых си-

туаций. 

Донести свою позицию до дру-

гих:высказывать свою точку зрения и пытать-

ся её обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения 

Читать вслух и про себя тексты учебников и 

при этом: вести «диалог с автором» (прогнози-

ровать будущее чтение; ставить вопросы к тек-

сту и искать ответы; проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять главное; состав-

лять план 

Договариваться с людьми: выполняя различ-

ные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться 

Средством формирова-

ния этих действий слу-

жит технология про-

блемного диалога (по-

буждающий и подводя-

щий диалог. 

Средством формирова-

ния этих действий слу-

жит технология продук-

тивного чтения. 

Средством формирова-

ния этих действий слу-

жит работа в малых 

группах. 
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4 КЛАСС 

УУД Содержание Способы формирования 
Л

и
ч

н
о
ст

н
ы

е 

Оцениватьжизненные ситуации (поступки лю-

дей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от само-

го человека. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нрав-

ственных ценностей, почему конкретные про-

стые поступки можно оценить как хорошие 

или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать 

самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравст-

венных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на об-

щие для всех правила поведения,  делать вы-

бор, какой поступок совершить. 

Средством достижения 

этих результатов служит 

учебный материал и зада-

ния учебника, нацеленные 

на 2-ю линию развития – 

умение определять своё 

отношение к миру. 

М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е 

Р
ег

ул
я
т

и
вн

ы
е 

Самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и форму-

лировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с це-

лью и, при необходимости, исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности вы-

полнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев. 

Средством формирования 

этих действий служит 

технология проблемного 

диалога на этапе изучения 

нового материала. 

 

Средством формирования 

этих действий служит 

технология оценивания 

образовательных дости-

жений (учебных успехов. 
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П
о

зн
а
ва

т
ел

ь
н
ы

е 

Ориентироваться в своей системе знаний: са-

мостоятельно предполагать, какая информа-

ция нужна для решения учебной задачи в один 

шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной 

задачи  источники информации среди предло-

женных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информа-

цию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и  группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информа-

цию:делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Преобразовывать информацию из одной фор-

мы в другую:  составлять простой план учеб-

но-научного текста.  

Преобразовывать информацию из одной фор-

мы в другую:  представлятьинформацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования 

этих действий служит 

учебный материал и зада-

ния учебника, нацеленные 

на 1-ю линию развития – 

умение объяснять мир. 
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К
о
м

м
ун

и
к
а
т

и
вн

ы
е 

Доносить свою позицию до других: оформ-

лять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Доносить свою позицию до дру-

гих:высказывать свою точку зрения и пытать-

ся её обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения 

Читать вслух и про себя тексты учебников и 

при этом: вести «диалог с автором» (прогнози-

ровать будущее чтение; ставить вопросы к тек-

сту и искать ответы; проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять главное; состав-

лять план 

 Договариваться с людьми: выполняя 

различные роли в группе, сотрудничать в со-

вместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования 

этих действий служит 

технология проблемного 

диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). 

Средством формирования 

этих действий служит 

технология продуктивно-

го чтения. 

Средством формирования 

этих действий служит ра-

бота в малых группах. 

 

«Русский язык» 

Обеспечивают формирование познавательных,коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстомоткрывает возможности для формирования логическихдейст-

вий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в мор-

фологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения словаи 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических 

действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава сло-

вапутём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского и родного языка создаётусловия для формирования «языкового чутья» как ре-

зультатаориентировки ребёнка в грамматической и синтаксическойструктуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитиеадекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 
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«Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познава-

тельных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и комму-

никации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспе-

чивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно- нравственного опыта общества через коммуникацию сис-

темы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. На ступени начального общего образования важным 

средствоморганизации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произ-

ведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося 

в системе личностных смыслов; 

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

тературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопри-

частности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средст-

ва; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
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«Английский язык»  

Обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя ком-

муникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоцио-

нальные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слы-

шать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для со-

беседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходи-

мые условия для формирования личностных универсальных действий формирования гра-

жданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познаватель-

ных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката 

текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение 

задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального тек-

ста на основе плана). 

«Математика» 

При получении начального общего образования этот предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и алго-

ритмических, включая знаково-символические, а также планирование (последовательно-

сти действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с 

одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несуществен-

ных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобрете-

ние основ информационной грамотности. Особое значение имеет математика для форми-

рования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществля-

ется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моде-

лирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодиро-

вание, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. 
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Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

«Окружающий мир» 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование 

у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отно-

шений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания сво-

его места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопре-

деления и формирования российской гражданской идентичности личности. В сфере лич-

ностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностногокомпонентов 

гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознаком-

ление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего наро-

да и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего ре-

гиона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащих-

ся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений че-

ловека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способ-

ствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходи-

мости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и пси-

хологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию обще-

познавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая уме-

ния поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств 

ИКТ; 
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• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в 

том числе в интерактивной среде); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, анало-

гии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в ок-

ружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Музыка» 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, позна-

вательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусствав 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, са-

моуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приоб-

щение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профес-

сиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на осно-

ве развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и пе-

редавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способ-

ствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство» 

Развивающий потенциалэтого предмета связан с формированием личностных, по-

знавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для фор-

мирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятель-

ности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое модели-

рование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формирова-

нию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, при-

чинно- следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъ-

являются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, пла-

нированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать со-



 

185 

 

ответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхище-

ния будущегорезультата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лич-

ности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая 

мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

«Технология» 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы фор-

мирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, ко-

торые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся ис-

пользовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполне-

ния предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно- поэтапной отработки предмет-

но- преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологиче-

ских новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. Изу-

чение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделирова-

нию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (пред-
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восхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), кон-

троль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно- продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей симво-

лико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: изби-

рательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого челове-

ка, к процессу познания учения; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, ис-

торией их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура» 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гор-

дости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на ос-

нове конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая культура» 

как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении це-

лей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
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конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

«Кубановедение» 

В ходе реализации программы «Кубановедение» на ступени начального общего об-

разования должно обеспечиваться достижение обучающимися: воспитательных результа-

тов; воспитательного эффекта. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням: первый уровень ре-

зультатов направлен на приобретение обучающимися социальных знаний; второй уровень 

результатов предполагает получение обучающимися опыта переживанияи позитивного 

отношения к базовым ценностям, которые лежат в основе бережного отношения  к базо-

вым ценностям и культурному наследию.третий уровень результатов предусматривает:  

• получение обучающимися начального опыта самостоятельного исследова-

ния своего края, изучение его особенностей в сопоставлении с другими регионами; 

• - формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей по-

ведения в обществе. 

Личностные результаты освоения учебной дисциплины «Кубановедение» должны 

отражать: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-

сти за свою родину, российский народ и историю России, за свою семью; 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование личностного, социально ориентированного взгляда на свой 

род в его историческом и культурном ракурсе; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности  и формирование личностного смысла изучения малой родины; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-

туре народов, населяющих Краснодарский край; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах поведения в обществе; 

• наличие мотивации к творческому труду. Работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными  результатами изучения предмета «Кубановедения» являются: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи исследова-

тельской деятельности, поиска средств её осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в ходе исследовательской  деятельности в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; 

• использование различных способов поиска сбора, обработки,анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными, 

познавательными, исследовательскими задачами; 

• активное использование  речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения исследовательских задач; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• аргументация свое точки зрения и оценка событий; 

• формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре; 

• освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани. 

Личностными результатами изучения курса «Кубановедение»  является формиро-

вание следующих умений:  

Оцениватьжизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые 

можнооценить как хорошие или плохие. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему кон-

кретные поступки можно оценить, как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведе-

ния, делать выбор, какой поступок совершить. 

2.1.4 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обуче-

ния является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения соци-

ального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и 

процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 
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младшего школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей ис-

следовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполага-

ет поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 

поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навы-

ков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъек-

та образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятель-

ным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет 

средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обуче-

ния является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблю-

дать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проек-

тов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вер-

бальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств реше-

ния учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуаль-

ной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход 

к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способно-

стей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обуче-

ния следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного ус-

ложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности 
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ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать ги-

потезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готов-

ность слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме формулировать и оце-

нивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать 

и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их по-

следствия. 

2.1.5 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельно-

сти: 

• использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носи-

теля способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систе-

матизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

• соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного за-

нятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, по-

иск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (спосо-

бов действий), контроль и оценку результата; 

• осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

• организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  
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• эффективного использования средств ИКТ. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простыхгипермедиасообщений; 
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- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

универсальныхучебных действий при переходе от дошкольного к начальному и ос-

новномуобщему образованию 

Готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к началь-

ному общему образованию  рассматривается каккомплексное образование, включающее в 

себя физическую ипсихологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофунк-

циональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и 

качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально- личностную, интел-

лектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально- личностной готовности 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начально-

го общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно- ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся к получению основного общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к уче-
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нию, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и со-

держания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подрост-

ки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность обще-

ния со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной дея-

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

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной сис-

темы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного обра-

зования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формирова-

нием системы универсальных учебных действий. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: на-

чинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивает-

ся потребность в самовыражении. 

Образование в начальных классах ЧОУ СОШ "Альтернатива"является базой, фун-

даментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается сформированно-

сти универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня 

начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познава-

тельных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планиро-

вать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и форми-

рование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познава-

тельных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоя-

тельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и 

навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 
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Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и спосо-

бов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каж-

дого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей обра-

зования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходи-

мость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистиче-

ской, личностно ориентированной направленности процесса образования младших 

школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоя-

тельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в 

начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирую-

щей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осоз-

навать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат дея-

тельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная школа вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В про-

цессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружаю-

щем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. 

Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основа-

на на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 
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Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ 

и позволяет на её основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его 

акценты в реализации конкретных приоритетных содержательных линий. 

Примерная программа включает следующие разделы: 

 содержание учебного курса; 

 Ожидаемые результаты обучения; 

 Календарно-тематическое планирование. 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

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

объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Ос-

тальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с учётом регио-

нальных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбран-

ного комплекта учебников. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной Примерной основной об-

разовательной программе. 

Основное содержание учебных предметов при получении начального общего образо-

вания 

№ 

п/п 

Наименовании предмета Соответствие 

структуры требо-

ваниям Стандарты 

Отклонение от 

Стандарта 

1. Русский язык соответствует - 

2. Литературное чтение соответствует - 

3. Математика  соответствует - 

4. Окружающий мир соответствует - 

5. Музыка  соответствует - 

6. Технология  соответствует - 

7. Изобразительное искусство соответствует - 

8. Кубановедение соответствует - 

9. Физическая культура соответствует - 

10. Английский язык соответствует - 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования (ФГОС) задает вектор развития российской школы в направлении перехода к 

реализации в образовании системно-деятельностного подхода. Решающеезначение для ре-

зультативности этого перехода имеет качество работы педагога, которое в значительной 

степени определяется адекватностью его педагогическогоинструментария и эффективно-

стью системы учебников. Методическое объединение учителейначальных классов ЧОУ 
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СОШ "Альтернатива"  утвердило для работы систему учебников «Школа России» 

издательства «Просвещение», реализующую современный методологическийсистемно-

деятельностныйподход.Системаучебников«ШколаРоссии»представляетсобой целостную 

информационно-образовательную среду для начальной школы, сконструированную на ос-

нове единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требова-

ниямФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое поло-

жение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться 

информационно-образовательной средой − системой информационно-образовательных 

ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной образова-

тельной программы образовательного учреждения». 

Система учебников, обеспечивающая достижение требований к результатам ос-

воения основной образовательной программы начального общего образования, (далее 

система) «Школа России» разработана коллективом учёных, чьи  имена  известны  всем,  

кто  работает  в  системе  начального  образования: В.Г.  Горецкого,  М.И.  Моро,  А.А.  

Плешакова,  Л.Ф.  Климановой,  В.П. Канакиной,  Л.М.Зелениной,  Л.А.  Виноградской  

и  др.  всегда  было  и  есть  приоритетным  вектором  развития  УМК  –  его  соответст-

вие  запросам  текущего  времени  в  сочетании  с  сохранением  лучших  традиций   рос-

сийского  образования,  что  соответствует  важнейшей  идеологической  составляю-

щей ФГОС. 

Система «Школа России» включает в себя полный набор пособий, обеспечи-

вающих достижение требований основной образовательной программы начального об-

щего образования: программы и учебники по всем предметам учебного плана начально-

го общего образования, учебные тетради к ним, методические пособия, дидактические 

материалы (включая электронные образовательные ресурсы), программы и пособия по 

внеурочной деятельности.  

Существенной  особенностью  всего  УМК  «Школа  России»  является  направлен-

ность на овладение младшими школьниками приёмов сравнения, анализа,  классифика-

ции, обобщения и т.д., т.е. на формирование у учащихся  универсальных  учебных  дейст-

вий (УУД),  как  основы  умения  учиться, на  включение  детей  в  учебную  деятельность  

приизучениивсехшкольныхпредме-

тов.А это принципиально важные аспекты образования в начальной  шко-

ле, зафиксированные в ФГОС начального общего образования.  

Системное,  многолетнее  отслеживание  результатов  обучения  млад-

ших школьников по УМК «Школа России» подтверждает его высокую  эффективность.  
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Так,  например,  данные  независимых  международных  исследова-

ний PIRLS, направленные на  изучение читательской компетенции  выпускников  началь-

ной  школы  показали,  что  УМК  «Школа  России» обеспечива-

ет лучшие в России результаты, отражающие:  

 приоритет понимания над воспроизведением текста, 

 причинно‐следственный,  аналитический  подход  в  работе  с  текстом; 

 акцент на собственном аргументированном суждении; 

 неформальный, занимательный характер вопросов; 

полноту средств, формирующих сложные  умения; 

 практическое  совпадение  авторских  акцентов  с  проверяемыми  

PIRLS умениями. 

Таким  образом, УМК  «Школа  России»  успешно  решает  актуальные  зада-

чи предметной области филология, обозначенные в новом стандарте: достижение  необ-

ходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской компетентности; уме-

ние осознанно воспринимать и оценивать  содержание  и  специфику  различных  текстов;  

общее  речевое  развитие;   умение  использовать  знания  для  решения  познавательных,  

практических  и  коммуникативных задач и пр.   

Данные  независимых  экспертов  российской  академии  образования  (РАО)  по  

результатам  выполнения  итоговой  комплексной  работы  в  рамках экспериментальной  

апробации  ФГОС,  проведенной  в  14  регионах  России  в  2009  г.  показали,  что    са-

мую высокую  подготовку  по  предметам  «Математика»  и  «Окружающий мир»  проде-

монстрировали  первоклассники, обучавшиеся  по  УМК  «Школа  России» (в  сравнении  

со  средними  показателями  результатов  выполнения  итоговых  работ  участниками  экс-

периментальной апробации ФГОС) .  

Одним  из  ведущих  положений  ФГОС  является  ориентация  содержания  обра-

зования  на  формирование  национальных  базовых  ценностей  как  составляющей  куль-

турного,  духовного  и  нравственного  богатства российского народа. Эта  задача  решает-

ся  средствами  всех  учебных  предметов  УМК  «Школа России»,  среди  которых  особое 

 место  занимает курс  «Окружающий  мир»  А.  А.  Плешакова.  Цель  курса  ‐  воспита-

ние  гуманного, творческого,  социально  активного  человека  –  гражданина  России, 

уважительно  и  бережно  относящегося  к  среде  своего  обитания,  к  природному  и  

культурному  достоянию  своей многонациональной  страны  и  всего  человечества. Эта  

цель  абсолютно  созвучна  современному  национальному  воспитательному  идеалу, 
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 зафиксированному  в  Концепции  духовно‐нравственного  развития  и  воспитания  

гражданина  России, являющейся  методологической  основой  ФГОС. 

На материале данных учебников и сопровождающих их учебно-методических ма-

териалов учителя начальной школы могут успешно осуществлять духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных 

норм, нравственных установок, национальных ценностей, а также системно работать над  

укреплением физического и духовного здоровья обучающихся. 

Сформированность учебной деятельности школьника предполагает: умения учить-

ся («умею себя учить»), наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, 

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

ные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю 

свою деятельность»). Приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки 

ученика. 

Система «Школа России» всемерно учитывает возрастные и индивидуальные осо-

бенности обучающихся на ступени начального общего образования, поддерживает само-

ценность данной ступени как фундамента всего последующего образования. 

Опираясь на опыт дошкольного детства и закладывая основы предметных знаний и 

универсальных учебных действий, система «Школа России», обеспечивает преемствен-

ность с основными образовательными программами дошкольного и основного общего об-

разования. 

Система учебников «Школа России» состоит из следующих завершенных предмет-

ных линий учебников, которые включены в федеральный перечень учебников, рекомен-

дуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния (приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г.N 253): 

В состав системы учебников «Школа России» входят следующие завершенныеп-

редметные линии: 

1. Завершенная предметная линия учебников«Математика»: 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.Математика1 кл. в 2-х частях; 

2. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.Математика и др.2кл. в 2-х частях; 

3. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.Математика 3кл. в 2-х час-

тях; 

4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика 4 кл. в 2-х час-

тях. 

2. Завершенная предметная линия учебников«Русский язык»: 
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1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 кл. в 2-х ч.; 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл.; 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях; 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях; 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях. 

3. Завершенная предметная линия учебников«Литературное чтение»: 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 

кл. в 2-х частях; 

2.  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 

кл. в 2-х частях; 

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 

кл. в 2-х частях; 

4.  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 

кл. в 2-х частях. 

4. Завершенная предметная линия учебников«Окружающий мир»: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях; 

2.  Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях; 

3.  Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях; 

4. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях. 

 5. Завершенная предметная линия учебников «Технология»:  

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл.; 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 кл.; 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 кл.; 

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Технология. 4 кл.  

6. Завершенная предметная линия учебников«Музыка»: 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл.; 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл.; 

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл.; 

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл. 

7. Завершенная предметная линия учебников«Изобразительное искусство»: 

1. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 1 кл.; 

2. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 2 кл.; 

3. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 3 кл.; 

4. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 4 кл. 
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8. Завершенная предметная линия учебников«Физическая культура»: 

1. Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. 

9. Завершенная предметная линия учебников«Духовно-нравственная культу-

ра народов России»:  

1.  Кураев А.В.  Основы религиозных культур и светской этики. Основы право-

славной культуры. 4−5 кл.; 

2. Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы религиозных культур и светской эти-

ки. Основы исламской культуры. 4−5 кл.; 

3. Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы религиозных культур и свет-

ской этики. Основы иудейской культуры. 4−5 кл.; 

4. Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

буддийской культуры. 4−5 кл.; 

5. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы религиозныхкультур и 

светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4-5 кл.; 

6. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики.4−5 

кл. 

10.  Завершенная предметная линия учебников «Английский язык»: 

1. Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. Английский язык. 2 кл. в 2-х 

частях; 

2. Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Английский язык. 3 кл. в 2-х частях; 

3. Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык. 4 кл. в 2-х частях. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

Приложение 1. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся ЧОУ 

СОШ "Альтернатива"при получении начального общего образования формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, представ-

ляющего собой высшую цель образования, нравственное (идеальное) представление о че-

ловеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных соци-

альных субъектов:государства, семьи, школы, традиционных религиозных и обществен-

ных организаций. 

В Концепции  сформулирована высшая цель образования – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 
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свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, уко-

рененный в духовных и культурных традициях российского народа. У выпускника началь-

ной школы должны быть сформированы любовь к России, к своей малой родине, свобода 

личная и национальная; любовь, верность, уважение к родителям, забота о старших; пред-

ставления о вере, религиозной жизни человека, толерантности; ученик должен уметь де-

лать нравственный выбор, развиваться эстетически, знать экологические нормы.  

На основе национального воспитательного идеала основной педагогической  це-

лью – воспитание, педагогическое сопровождение процесса становления и развития высо-

конравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а также с 

учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования», установленных Стандартом, определены общие задачи 

воспитания и социализации младших школьников: 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной дея-

тельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образова-

ния, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»;  

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о до-

бре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нрав-

ственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести);  

 формирование основ базовых общенациональных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; воспитание 

ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
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 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагога-

ми, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

 формирование  толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России.  

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родите-

лям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими тра-

дициями российской семьи. 

Перечень базовых ценностных ориентаций 

Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; слу-

жение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

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

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг пе-

ред Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчи-

вость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 
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присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о ре-

лигиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравст-

венный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и на-

родов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

При этом важно, чтобы школьники получали представление обо всей системе на-

циональных ценностей, могли видеть, понимать и принимать духовно-нравственную 

культуру российского общества во всем ее социокультурном многообразии и националь-

ном единстве. 

2.3.2 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

Общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы классифи-

цированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, рас-

крывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина Рос-

сии. 

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить принятие 

их  обучающимися.  

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспек-

тиве достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по сле-

дующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, 

старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; доверие к людям. 

2. Духовно-нравственное воспитание 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; сво-

бода совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, рели-

гиозной картине мира. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
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Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустрем-

ленность; настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

 Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

6. Экологическое воспитание 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

7. Эстетическое воспитание 

 Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 

8. Воспитание семейных ценностей 

 Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; 

забота о старших и младших. 

 

2.3.3 Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и со-

циализации младших школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач 

по каждому из основных направлений воспитательной деятельности.  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

государства, их роли в жизни общества, о важнейших законах нашей страны; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возмож-

ностях участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обще-

стве; 

 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку меж-
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национального общения;  

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни Рос-

сии, субъекта Российской Федерации, населенного пункта, в котором находится образова-

тельное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

 любовь к школе, своему  городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 первоначальные представления о правилах поведения в школе, дома, на улице,  

на  природе; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к не-

выполнению человеком своих обязанностей.  

Духовно-нравственное воспитание: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков;  

 знание правил поведения в школе, семье, общественных местах; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли православия и 

других традиционных российских религий в развитии российского государства, в истории 

и культуре нашей страны; 

 почтительное отношение к родителям; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстни-

кам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаи-

мопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи;  пользования «волшебны-

ми» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков; не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
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состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизион-

ных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 первоначальные представления о ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, труда и творче-

ства; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школь-

ному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливо-

му отношению к результатам труда людей.  

Интеллкутуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, 

о ее значении для развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного 

успеха в жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 
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 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов сво-

ей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, психического (душевного), социального (здоровья семьи 

и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состоя-

ние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здо-

ровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компью-

терных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и сани-

тарии, уклонению от занятий физкультурой. 

Экологическое воспитание: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, пони-

мание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 
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Эстетическое воспитание: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концер-

там, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 получение первоначальных представлений о Конституции России, ознаком-

ление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учрежде-

ние (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов согласно-

базисного учебного планаЧОУ СОШ "Альтернатива"); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замеча-

тельных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофиль-

мов, путешествий по историческим и памятным местам города, района, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных  учебных 

дисциплин и во внеурочной деятельности); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, с народным творчест-

вом, с этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России, 

Краснодарского края (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 
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творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий.) 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержани-

ем и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных ча-

сов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, по-

священных 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 мероприя-

тиях) 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных филь-

мов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и во-

еннослужащими; 

 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 на-

ционально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечест-

венной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изу-

чения учебных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки, отражающие культурные и духовные традиции народов Рос-

сии, Кубани); 

 получение первоначальных представлений об исторических и культуроло-

гических основах традиционных российских религий (через содержание инвариантных 

учебных предметов: «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Изобразительное ис-

кусство», а также вариативных дисциплин, в том числе изучаемых по выбору: «Основы 

православной культуры» 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направлен-

ных на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игро-
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вых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организо-

ванной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллек-

тиве класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного от-

ношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, опыту совместной деятельно-

сти; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся людям, заботе о животных, живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотноше-

ниях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе прове-

дения «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родите-

лями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю се-

мьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных меро-

приятий учащиеся начальной школы получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 участвуют в экскурсиях по городу, краю в ходе которых знакомятся с раз-

личными видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на про-

изводственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей и прародителей, участвуют в органи-

зации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодейст-

вия 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, города мастеров и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 
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профессиональной и трудовой деятельности; 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления школьникам возможностей творческой ини-

циативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология (труд, художественный труд)», 

участия в разработке и реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно по-

лезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополни-

тельного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мас-

терских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудо-

вых и творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновоз-

растных 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. 

Интеллектуальное воспитание: 

 получают первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

 получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 

интеллектуальных игр и т. д.; 

 получают первоначальные представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и 

внеурочной деятельности; 

 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуальной направленности и т. д.; 
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 получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр 

интеллектуальной деятельности); 

 получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 

работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 

уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью);  

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активно-

го образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбе-

режения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, 

в спортивных секциях внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвиж-

ных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здо-

ровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учеб-

ных фильмов, игровых и групповых программ в системе взаимодействия школы и ДОУ); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоро-

вья физического, психического (душевного) и социального (здоровья семьи и школьного коллекти-
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ва) - в ходе бесед с педагогами, школьным психологом, медицинскими работниками, родителями; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьным психо-

логом, медицинскими работниками, родителями). 

Экологическое воспитание: 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, тради-

циях 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 учеб-

ных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  непосредст-

венного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в хо-

де экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной дея-

тельности (в школе и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкорм-

ка птиц и т.д.), в деятельности школьных  экологических патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-общественных экологических ор-

ганизаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой  (при 

поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и рас-

тениях, участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства). 

Эстетическое воспитание: 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художе-

ственных ценностях культуры России, Кубани, 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, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукци-

ям, учебным фильмам);  

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной куль-

туры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 
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внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, те-

матических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома, городском ландшафте, в при-

роде в разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворений, зна-

комство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художествен-

ных 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 мест-

ными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочи-

танных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных иг-

рах; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хоро-

шего, созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах твор-

ческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественно-

го творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительно-

го образования); 

 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художест-

венного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художествен-

ной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впе-

чатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выра-

жения внутреннего душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений.  

Воспитание семейных ценностей: 

 получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 
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 получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в 

семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.); 

 расширят опыт 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); 

 участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках проведения 

дня матери, отца, семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающихся, 

детско-родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий и др.).  

 

2.3.5 Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 

уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 



 

216 

 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 

содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной 

деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 

обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 

развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 

обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправле-

ния – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских 

активов от других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит 

не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса вос-

питательных программ духовно-нравственной и социокультурной направленности, пред-

полагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному 

процессу, что способствует созданию эффективной системы общественного участия в 

управлении развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро 

детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов 

выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управления учебно-

воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 

сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого 

информационного общества. 
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Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности организации 

содержания воспитания и социализации младших школьников. 

2.3.6 Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся  

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования и организуемого в соответствии с ней ук-

лада школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определён-

ный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно - нравственного развития личности. Воспитательный идеал под-

держивает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъ-

ектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального воспита-

тельного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно- 

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди ог-

ромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, обществен-

ных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, кото-

рый, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отно-

шений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совер-

шённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспе-

чить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В при-

мерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, 

наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учи-

теля. 
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Принцип идентификации (персонификации).  

Идентификация — устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремле-

ние быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифициро-

ванные идеалы — яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а также природ-

ных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются дейст-

венными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, ро-

дителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. На-

личие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 

на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он по-

лагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и мо-

нологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. 

Содержанием этого педагогически организованного общения должно быть совместное 

освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс раз-

вития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный харак-

тер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, ком-

муникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко проти-

воречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусмат-

ривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспи-

тания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности со-

гласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как национальный 

воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми 

субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, ко-

торое направленно на духовно – нравственноеразвитие обучающихся и поддерживаемое 

укладом школьнойжизни, включает в себя организацию учебной, внеучеб-
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ной,внешкольной, в том числе общественно - полезной деятельности младших школьни-

ков - является системно-деятельностным. Интеграция содержания различных видов дея-

тельности обучающихся в рамках программы ихдуховно - нравственного развития и вос-

питания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культур-

ную, нравственную силу педагог. 

2.3.7 Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обу-

чающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей яв-

ляется их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая дея-

тельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование окру-

жающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи 

представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспе-

чивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема пре-

имущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, 

либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общест-

венных и педагогических результатов является личностная значимость для участников дея-

тельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально 

значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию 

в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и 

реализации формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, само-



 

220 

 

стоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личност-

ного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказы-

вающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разно-

возрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, та-

кую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характери-

стика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувст-

ва ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких 

результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Ха-

рактерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии 

нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может 

стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и собы-

тия повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом куль-

туры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и 

идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном 

авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организациисоциально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом 

для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть раз-

личен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных социаль-

ных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагоги-

ческое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление обучающим-

ся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, 

классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  
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Широко известным методом организации социально значимой деятельности млад-

ших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реа-

лизации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания соци-

ального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной 

группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации соци-

ально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных 

проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 

решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, эколо-

гических акций. 

2.3.8 Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучаю-

щихся на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное 

партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического 

потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, ту-

ризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организа-

ций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодейст-

вие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для организации нравст-

венного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства ин-

ститутов общественного участия  и семьи принадлежит педагогическому коллективу об-

щеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. Младшие 

школьники должны принимать посильное участие в построении модели социального 
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партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального 

опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных 

творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, му-

зеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных орга-

низаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе 

воспитания учащихся начальной школы выражается в создании  и реализации совместных 

социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, прове-

дении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на сис-

темной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными органи-

зациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и 

иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей 

программы. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с со-

гласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом образовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

2.3.9 Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической куль-

туры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни.Физическое воспитание младших школьников, про-

цесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание 

кформированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; первона-

чального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к 

физическому развитию, к спорту. 
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Формы и методыформирования у обучающихся культуры здорового и безопасно-

го образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 

играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 

туризма, общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, 

посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 

культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей. 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к приро-
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де, созидательной экологической позиции.Развитие содержания экологического воспи-

тания на уровне начального общего образования предполагает формирование у младших 

школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понима-

ния необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологиче-

ски целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений 

для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, 

интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, вос-

питывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведе-

ния на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 

(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, 

которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 
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– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу 

(весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

2.3.10 Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад се-

мейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада 

жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необ-

ходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 

младших школьников. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей осно-

вана на следующих  принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразовани-

ем родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педа-

гогической культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания де-

тей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

  Составной частью содержания деятельности школы по воспитанию и социализа-

ции обучающихся является деятельность школы по повышению педагогической культуры 

родителей. Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных педа-

гогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах 

и мероприятиях.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей  согласованы с планами воспитательной  работы  школы.  Работа  с  

родителями,  как  правило, должна предшествовать работе с учащимися и подготавливать 

к ней.  
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В  системе повышения педагогической культуры родителей могут быть использо-

ваны следующие формы работы: родительское собрание, организационно - деятельност-

ная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практи-

кум, тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад се-

мейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада 

жизни младшего школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родите-

лей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социа-

лизации младших школьников. 

2.3.11 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, форми-

рование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально -ценностного постиже-

ния действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно -нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, кото-

рые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе иокружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 

Воспитательные результаты любого из видовдеятельности школьников распреде-

ляются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и по-

вседневной жизни.  
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Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный чело-

век действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деяте-

лем, гражданином, свободным человеком.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-

питательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом вос-

питания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально-значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознан-

ные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся 

их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает от-

носительной полноты. 

Психолого-педагогическое сопровождение перехода от одного уровня воспита-

тельных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. 

Результат воспитательной деятельности школы ориентирован на характеристики 

портрета выпускника начальной школы по ФГОС НОО.  

Модель поведения младшего школьника ЧОУ СОШ«Альтернатива» 

-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 дея-

тельности;  

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение;  

-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 
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формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных цен-

ностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально–

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и общест-

ву и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть преду-

смотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результа-

ты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной струк-

туре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, пат-

риотической позиции;  

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины.  

Духовно-нравственное воспитание:  

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоот-

ношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, предста-

вителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском об-

ществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и по-

ступков других людей; 
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– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отноше-

ние к ним.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже-

ниям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности об-

разования для жизни человека; 

– 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 лич-

ностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наибо-

лее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и твор-

чества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и на-

правлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни-

ками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

– элементарный опыт организации здорового образа жизни; 
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– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табако-

курения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отно-

шение. 

Эстетическое воспитание: 

– умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях оте-

чественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объ-

ектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому се-

бе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-

сти, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образо-

вательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре се-

мейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношени-

ях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ 

и проектов. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 
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– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства.  

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся на уровне начального общего образования: 

- имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной органи-

зацией и родителями (законными представителями) обучающихся; 

- являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экс-

пертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации) и в 

форме мониторинговых исследований. 

2.3.12 Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социа-

лизации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направ-

ленных накомплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждениемПрограммы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реали-

зацииобразовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающих-

ся выступают: 

1.Особенностиразвитияличностной,социальной,экологической,(профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2.Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравст-

венный укладшкольной жизни в образовательном учреждении. 

3.Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родите-

лей(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихсяпредусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степеньсоответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и со-

циализацииобучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающи-

мися ряда специальноразработанных заданий. 
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Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучаю-

щихся. Дляоценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспи-

танию исоциализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информациина основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговорамежду исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, со-

ставленному всоответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходеинтервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личнойоценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаёт благоприятную атмосферуобщения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении те-

матическинаправленного диалога между исследователем и обучающимися с целью полу-

чения сведений обособенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический методисследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 

фиксации особенностей,закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматриваетсяиспользование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или не-

формальныхотношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оце-

нивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определён-

ныхпараметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обу-

чающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

методисследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение впедагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпириче-

ских методовисследования, направленных на оценку эффективности работы образова-

тельного учреждения повоспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания 

исоциализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной дея-

тельности(разработанная школой Программа). 
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В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сборданных социального и психолого-педагогического исследований до реализации обра-

зовательнымучреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию образователь-

нымучреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обу-

чающихся. 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных со-

циального ипсихолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждениемПрограммы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагаетисследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эф-

фективностиреализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольногоэтапа эксперимента (до апробирования основных направлений вос-

питательной программы),изучаются в сравнении с экспериментальными данными интер-

претационного этапа исследования(после апробирования основных направлений воспита-

тельной программы). Таким образом, приописании динамики процесса воспитания и со-

циализации подростков используются результатыконтрольного и интерпретационного 

этапов исследования. 

Критериями эффективностиреализации воспитательной и развивающей про-

граммыявляется динамика основных показателей воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

1 Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес-

сиональной)издоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2 Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравст-

веннойатмосферы в образовательном учреждении. 

3 Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законныхпредставителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспита-

ния исоциализации обучающихся. 

1.Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного разви-

тияобучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социа-

лизацииобучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами кон-

трольного этапаисследования (диагностический). 
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2. Инертность положительной динамикиподразумевает отсутствие характери-

стикположительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показа-

телейвоспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравне-

нию срезультатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3 Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития,воспитания и социализации обучающихсяна интерпретационном и контрольном 

этапахисследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысло-

вых систем у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отноше-

ниях общепринятымморальным нормам устойчивость исследуемых показателей может 

являться одной изхарактеристик положительной динамики процесса воспитания и социа-

лизации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспи-

тания исоциализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, фор-

мальное отношениесо стороны преподавателей и неблагоприятный психологический кли-

мат в учебном учреждениимогут стать причиной инертности положительной динамики и 

появления тенденцийотрицательной динамики процесса воспитания и социализации обу-

чающихся. 

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания результатов 

Охват внеурочной деятельностью. Занятость учащихся во внеурочное время. 

Состояние преступности.  Отсутствие правонарушений и отсева уча-

щихся. 

Уровень воспитанности. Уважение к школьным традициям и фунда-

ментальным ценностям. 

Демонстрация знаний этикета и делового 

общения. 

Овладение социальными навыками. 

 

Сформированность познавательного потен-

циала. 

 

Освоение учащимися образовательной про-

граммы. 

Развитость мышления. 

Познавательная активность учащихся. 

Сформированность учебной деятельности. 

 

Сформированность коммуникативного по- Коммуникабельность. 
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тенциала личности выпускника. 

 

Сформированность коммуникативной куль-

туры учащихся. 

Знание этикета поведения. 

 

Сформированность нравственного потен-

циала. 

 

Нравственная направленность личности. 

Сформированность отношений ребенка к 

Родине, обществу, семье, школе, себе, при-

роде, труду. 

Сформированность эстетического потен-

циала. 

 

Развитость чувства прекрасного. 

Сформированность других эстетических 

чувств. 

Оценка микроклимата в школе. 

 

Характер отношений между участниками 

учебно-воспитательного процесса. 

Единые требования педагогов и родителей к 

ребенку. 

Участие детей, родителей, учителей в меро-

приятиях. 

Нравственные ценности. 

Создание благоприятного психологическо-

го климата в коллективе. 

Сформированность общешкольного кол-

лектива. 

Состояние эмоционально-психологических 

отношений в коллективе. 

Развитость самоуправления. 

Сформированность совместной деятельно-

сти. 

Удовлетворенность учащихся и их родите-

лей жизнедеятельностью. 

 

Комфортность ребенка в школе. 

Эмоционально-психологическое положение 

ученика в школе (классе). 

Интеграция учебной и внеучебной деятель-

ности. 

 

Рост познавательной активности учащихся. 

Наличие высокой мотивации в учебе. 

Расширение кругозора учащихся. 

Самореализация в разных видах творчества. 

Самоопределение после окончания школы. 
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Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной шко-

ле: наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание 

воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы об-

разовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычлене-

ния целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответст-

вие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности;предусмотренность в со-

держании образования возможностей для реализации дополнительных образовательных 

программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, уста-

новленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение со-

стояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и террито-

рий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, установленны-

ми в плановой документации;соответствие материально-технического обеспечения регу-

лярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их 

целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно-

гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспече-

ния безопасности участников воспитательной деятельности требованиям федеральных 

нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в на-

чальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной рабо-

ты и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого 

их целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной орга-

низации; информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответст-

вии с целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной ор-

ганизации: уровень обеспеченности образовательной организации компьютерной техни-

кой и его использования для решения задач воспитательной деятельности; уровень со-

хранности и использования школьного библиотечного фонда для решения задач воспита-

тельной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в до-
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кументации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств 

воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие 

достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в соответст-

вии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возмож-

но более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потен-

циала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспи-

тательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям обучаю-

щихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих способно-

стей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установ-

ленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в обра-

зовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отве-

чающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень пси-

холого-педагогической компетентности работников образовательной организации в орга-

низации воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации 

кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содер-

жанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного раз-

вития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, граж-

данско-патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и деятельности 

личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития 

умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития 

обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания 

и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федераль-

ных нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного 

типа и вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприя-

тий воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучаю-

щихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности 

обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на 
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данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей со-

циально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном использова-

нии, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напря-

женности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том числе – как 

результат уважения личности ребенка в данном педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучаю-

щихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям 

к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение ос-

воения учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у 

них коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совмест-

ной деятельности; использование при организации совместной деятельности учащихся 

осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно 

влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально по-

зитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов об-

разовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной 

воспитательно-значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими 

данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной органи-

зации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между 

собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащего-

ся в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 

учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных ме-

роприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; варьи-

рование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; 

тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и 

особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их пе-

дагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной 

реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитив-

ного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически це-

лесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; вы-

раженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью 

систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия 

формирования у учащихся нравственных  норм отношений на основе развития их коллек-

тивистской идентификации. 
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9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной ор-

ганизации с общественностью и внешними организациями для решения задач воспита-

тельной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллек-

тива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач воспи-

тательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной ор-

ганизации на поддержание связей своей организации с другими организациями для обес-

печения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника. 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способ-

ствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования куль-

туры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:   

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начальногообщего обра-

зования; 

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Приказ Минздрава от 

29.12.2010); 

Концепция УМК «Школа России». 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского обще-

ства, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас-

ность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотритель-

но, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного разви-

тия, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. Программа формиро-

вания экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени началь-
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ного общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приво-

дят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему го-

ду обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, кото-

рый может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным 

и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей 

и подростков и всего населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, устано-

вок, правил поведения, привычек;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состоянияболезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни состоит из следующих разделов:  

1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе.  

2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников образова-

тельных отношений.  

3. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающи-

мися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, про-

филактике употребления психоактивных веществ обучающимся, профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  
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4. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся;  

5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности программы 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы (основные результаты деятельности по данному направлению):  

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру-

жающей среды;  

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получае-

мых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негатив-

ных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекцион-

ные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения за-

висимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их па-

губном влиянии на здоровье;  

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контро-

лировать свой режим дня;  

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях;  

• сформировать навыки позитивного общения;  
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• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохра-

нять и укреплять здоровье;  

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

2.4.2 Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безо-

пасности и формированию экологической культуры обучающихся 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья уча-

щихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучаю-

щихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обе-

ды в урочное время, а также полдник во внеурочное время. 

В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.  

В школе работает медицинский кабинет. Здесь проводятся плановые медицинские 

осмотры обучающихся, а также осуществляется плановая вакцинация.  

В школе создана социально-психологическая служба. В направлении здоровьесбе-

режения обучающихся осуществляется следующий комплекс мер: 

 Производится мониторинг количества времени, которое тратят обучающиеся на выпол-

нение домашнего задания. Если это время превышает лимит, отведенный СанПиН, то 

школьный психолог совместно с учителем и родителями (законными представителями) 

разрабатывают для каждого конкретного ребенка в рамках индивидуальной образователь-

ной траектории (по оптимизации процесса выполнения домашнего задания). Иногда осо-

бого внимания заслуживают и случаи, когда ученик слишком быстро выполняет домаш-

нее задание. Зачастую это свидетельствует о том, что ученик нерадиво относится к вы-

полнению домашнего задания, в других случаях – это может быть признаком одаренности 

ребенка или, по крайней мере, повышенного интереса последнего к отдельным предметам. 

В таких случаях также необходимо построение индивидуальной траектории развития по 

данному направлению.  

 Два раза в год производится психологическая диагностика степени адаптированности 

учащихся к школьной среде. По итогам диагностики учителям и родителям даются прак-

тические рекомендации по оптимизации процесса взаимодействия учащихся со школьной 

средой. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструкту-

ры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 
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ФИО специалиста Должность 
Квалификационная кате-

гория 

Евтенко И.Н. Учитель-логопед Первая категория 

Сивожелезова Ю.А. Педагог-психолог Соответствие  

Гамалий Н.Ю. Учитель физической куль-

туры 

Соответстие 

Воробьева Г.И. Медицинский работник  

 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организа-

ции их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегруз-

ки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домаш-

них заданий, занятия внерочной деятельностью).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

В основу этого образовательного процесса положен деятельностный метод обуче-

ния, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой инте-

рес к познанию, то есть.традиционная технология объяснительно-иллюстративного мето-

да обучения заменена технологией деятельностного метода. Система построения учебного 

материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и 

изучению нового. В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы познаватель-

ная активность, познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в по-

требность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоре-

тический материал, к которому предложены практические, исследовательские и творче-

ские задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные 

знания в практической деятельности, создавать условия для реализации творческого по-

тенциала ученика.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Педагогический 

коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности раз-

вития учащихся: темпа развития и темп деятельности.  
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При поступлении ребенка в первый класс проводится масштабная диагностика 

стартовых возможностей каждого ученика, по результатам которой выстраивается инди-

видуальная образовательная траектория для каждого ученика. Индивидуальная образова-

тельная траектория – это коллегиальное решение, которое формируют все участники об-

разовательного процесса. На протяжении всего периода обучения в начальной школе ин-

дивидуальная траектория корректируется в зависимости от темпа и направления развития 

каждого обучающегося. 

3. Организация двигательного режима и физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспече-

ние рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физи-

ческого развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повы-

шение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) для первоклассни-

ков между 2-м и 3-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уро-

ках,способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

4. Организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового об-

раза жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и ус-

пешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня,  двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гаранти-

рует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребёнка в семье и организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрас-

те необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики воз-

раста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование ценно-

сти здоровья и здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент здо-

ровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей 

здоровьесберегающей организации всей жизни организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, включая ее инфраструктуру, создание благоприятного психологи-

ческого климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффек-

тивной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми. 

 Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, а также 

организация всей работы по её реализации  строиться на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безо-

пасности и практической целесообразности. 

5. Организация системы просветительской и методической работы с родите-

лями и специалистами ОУ. 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по во-

просам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний 

и включает:   

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ре-

бенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье ит.д.; 

 приобретение необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п.; 

 организацию общественного совета по здоровью и совместное (учителя, специалисты, 

родители, учащиеся) обсуждение и решение проблем сохранения и укрепления здоровья в 

своем образовательном учреждении с учетом реальных возможностей и потребностей. 

6. Динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся и оздорови-

тельные мероприятия  

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

как физического, так психологического здоровья, предусматривающих выявле-
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ние:динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п.  

Состояние физического здоровья учащихся оценивается посредством мониторин-

гового исследования, ключевыми показателями которого являются: 

 динамика хронических заболеваний; 

 динамика сезонных заболеваний; 

 динамика школьного травматизма; 

 динамика утомляемости учащихся (в течение урока, дня, четверти, учебного года) 

Состояние психологического здоровья учащихся оценивается посредством монито-

ринговых исследований, описанных выше.  

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здо-

ровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в про-

цессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направ-

ленности. 

2.4.3. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безо-

пасного уклада школьной жизни, поведения  

Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни реализована в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной органи-

зации по данному направлению, в том числе по:   

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

 физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков ги-

гиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными пред-

ставителями); 

 выделению приоритетов в работе с учетом результатов проведенного анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методиче-

ской работы по данному направлению. 
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1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, вклю-

чает: 

 внедрение в систему работы дополнительных тематических блоков, реализованные в 

учебном процессе и во внеурочной деятельности, которые направлены на формирование 

экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, на-

правленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родите-

лями (законными представителями), направленная на повышение квалификации работни-

ков образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных пред-

ставителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, роди-

тельских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися, по формированию экологи-

чески целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения:   

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим тре-

бованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требо-

ваниям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

   оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарем.  

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает:  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая 
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и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил лич-

ной гигиены.  

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, соци-

альнотворческая и общественно полезная практика.  

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследо-

вательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газе-

ты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ро-

левые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по физкультурно-

оздоровительной работе.  

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной органи-

зации учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов.  

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательной организации дополнительныхобразова-

тельных тематических блоков, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по из-

бранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию ценности 

здоровья и здорового образа жизни (профилактика употребления психоактивных веществ 

обучающимися и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма). 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педа-

гогов.  

Введение в образовательную деятельность дополнительных тематических блоков, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые обра-

зовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досу-
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говых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематиче-

ских дней здоровья. 

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуще-

ствляющей образовательную деятельность, в части формирования здорового и безо-

пасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в му-

ниципальной или региональной системе образования; 

  отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обу-

чающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого зве-

на школы;  

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряжённости в детской среде; 

 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Задачи формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

Показатели эффективности реализа-

ции программы 

Формирование представлений об осно-

вах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного для чело-

века и окружающей среды. 

Отсутствие травматизма среди учащихся 

ЧОУ СОШ «Альтернатива» 

Сформировать представление о пози-

тивных и негативных факторах, влияю-

щих на здоровье, в том числе о влиянии 

на здоровье позитивных и негативных 

эмоций, получаемых от общения с ком-

пьютером, просмотром телепередач, 

Соблюдение режима дня, рациональное 

использование компьютера. 
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участия в азартных играх. 

 

Формирование познавательного интере-

са и бережного отношения к природе. 

Анкетирование учащихся и родителей, 

мониторинг участия учащихся в сорев-

нованиях, конкурсах, внеклассных ме-

роприятиях, экологических десантах. 

Формирование негативного отношения 

к факторам риска здоровью детей (сни-

женная двигательная активность, куре-

ние, алкоголь, наркотики и другие пси-

хоактивные вещества, инфекционные 

заболевания). 

Участие учащихся в физкультминутках 

на уроках, соревнованиях, эстафетах и 

др. 

Сформировать представление об основ-

ных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни. 

Формирование регулятивных УУД, на-

правленных на здоровьесозидание. 

Научить выполнять правила личной ги-

гиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддер-

живать своё здоровье. 

Соблюдение правил личной гигиены, 

соблюдение режима дня. 

Формирование установок на использо-

вание здорового питания. 

Охват горячим питанием учащихся ЧОУ 

СОШ «Альтернатива». 

Сформировать представление о рацио-

нальной организации режима дня, учё-

бы и отдыха, двигательной активности. 

Соблюдение учащимися режима дня, 

наблюдение, участие учащихся в физ-

культминутках на уроках. 

Сформировать навыки позитивного об-

щения. 

Отсутствие конфликтных ситуаций. 

Научить осознанному выбору поступ-

ков, стиля поведения, позволяющих со-

хранять и укреплять здоровье. 

Участие в конкурсах, соревнованиях, 

проектной деятельности и др., направ-

ленных на профилактику вовлечения во 

вредные привычки. 

Формирование потребности ребёнка 

безбоязненно обращаться к медецин-

скому работнику по любым вопросам, 

Соблюдение правил личной гигиены, 

участие в вакцинации, мониторинге фи-

зического развития, мед.осмотрах и дис-
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связанным с особенностями роста и раз-

вития, состояния здоровья, развитие го-

товности самостоятельно поддерживать 

своё здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены. 

пансеризации. 

Формирование умений безопасного по-

ведения в окружающей среде и про-

стейших умений поведения в экстре-

мальных (чрезвычайных) ситуациях 

Отсутствие травматизма среди учащихся 

ЧОУ СОШ «Альтернатива», участие в 

репетиционных эвакуациях при пожаре, 

террористических актах. 

 

2.4.5 Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых ре-

зультатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безо-

пасного образа жизни обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового 

и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования 

обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к 

своему здоровью.Основные результаты реализации программы формирования 

экологической культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур: 

1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, 

мониторинговое обследование функциональной готовности (уровень физического 

развития и физической подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды и 

освоению ООП (содержанию). 
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2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования: 

- требований к воздушно-тепловому режиму; 

-требований к водоснабжению и канализации; 

-требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 

-требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам; 

-требований к организации учебного процесса; 

-требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения; 

-требования к организации питания; 

-требований к организации медицинского обеспечения. 

3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными 

партнерами школы, социологические опросы по проблемам необходимости и организации 

работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования 

развития здоровьеформирующего образовательного процесса; 

5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни школьников. 

6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения 

(методические семинары, индивидуальные консультации администрации школы, 

медицинских работников, обмен опытом с другими школами, дистанционное обучение, 

самообразование). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в школе, предусматривает достижение следующих результатов образования: 

•Улучшение состояния здоровья учащихся и учителей. 

•Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального 

благополучия. 

•Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации. 

•Стимулирование повышения внимания обучающихся, воспитанников и их 

родителей (законных представителей) к вопросам здорового образа жизни. 

• Совершенствование социально-психологической, экологической ситуации в 

школе. 

•Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 
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уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий); 

•Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

•Практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении подвижных игр, спортивных соревнований); 

•Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

•Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений); 

•Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, нравственного (душевного) и социального-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива) - в ходе бесед с педагогами, педагогом- 

психологом, медицинскими работниками, родителями; 

•Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, педагогом- 

психологом, медицинскими работниками, родителями). 

Школа несет ответственность за выполнение своей Программы по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни перед родителями 

учащихся и учредителем. Базовой задачей для педагогического коллектива школы в 

рамках Программы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни становится развитие у обучающихся экологически ориентированного 

поведения, через координацию здоровьесберегающего воспитания в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

2.5 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Федераль-

ного Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,ФГОС 
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НОО ,Концепции УМК «Школа России». В ЧОУ СОШ «Альтернатива» на первой сту-

пени обучения все дети физически здоровы и занимаются по основной программе. 

 

Цель программы 

Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных усло-

вий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребно-

сти детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации   образовательнойдеятельности. 

Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей образо-

вательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, 

с использованием надомной  формы обучения.  

Задачи программы 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ог-

раниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательнойдеятельности для рас-

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждо-

го ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования 

и их интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом осо-

бенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред-

ставителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социаль-

ным, правовым и другим вопросам. 
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принци-

пы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, кото-

рый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-

тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под-

хода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу-

чения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) пси-

хическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюде-

ние гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) де-

тей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми обра-

зования, образовательные учреждения,защищать законные права и интересы детей, вклю-

чая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о на-

правлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющей образовательную деятельность(классы, 

группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основ-

ное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в усло-

виях организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-

ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 
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условиях организации, осуществляющей образовательную деятельность; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регуля-

тивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализа-

ции дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, кор-

рекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательнойдеятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательныхотношений — обучаю-

щимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (за-

конными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность) диагностику отклонений в развитии и анализ причин труд-

ностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информа-

ции от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребён-

ка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой раз-

вития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррек-

цию его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направ-

лениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательныхотношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, инфор-

мационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам обра-

зовательныхотношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — во-

просов, связанных с особенностями образовательнойдеятельности и сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъ-

яснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ог-

раниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 
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Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их ад-

ресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особен-

ностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребно-

стей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образова-

тельный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс спе-

циального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специ-

ально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации   

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контроль-

но-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия соз-

данных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательнуюдеятельность 

и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректиров-

ка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, обеспечивающей системное сопровождение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, ме-

дицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-
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медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наибо-

лее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специали-

стов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательно-

го учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родите-

лям (законным представителям), а также организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обо-

значить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ве-

домств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по во-

просам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбере-

жения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосудар-

ственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, орга-

низациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направлен-

ность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; со-

блюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педа-

гогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специ-

альных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих 

в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специ-
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альных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности де-

тей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нару-

шения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-

тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физиче-

ских, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально разви-

вающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортив-

но-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нару-

шения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использова-

ны коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной дея-

тельности учителя,учителя –логопеда, педагога-психолога, социального педагога.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне спе-

циальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом раз-

витии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадро-

вое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответ-

ствующей квалификации, имеющими специальное образование. В ЧОУ СОШ «Альтерна-

тива»такую работу осуществляют педагог-психолог и учитель-логопед. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану  

2018-2019 учебного года 1-4 классов 

Учебный план ЧОУ СОШ "Альтернатива"– нормативный документ, определяющий 

общий объём нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей. Учебный план распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, 

ориентирован на освоение учебных программ начального общего образования.  

Нормативная база учебного плана: 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗс последующими измене-

ниями и дополнениями;  

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 года № 189, зарегистрированы в Минюсте РФ 3 марта 2011г. №19993);  

• Об утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, заре-

гистрированный Минюстом России 22.12.2009 № 17785);  

• Примерная основная образовательная программа начальной школы  

(раздел «Базисный учебный план начального общего образования»);  

• О внесении изменений в ФГОС начального общего образования, утвержденный 

приказом МО РФ от 06.10.2009 № 373 (Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, зарегистрированный в Минюсте России от 04.02.2011 № 19707);  

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней началь-

ной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 202/11-13 от 20.02.1999);  

• Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 

1561/14-15 от 19.11.1998);  

• Система оценивания учебных достижений в условиях безотметочного обучения 

(Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);  



 

262 

 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе  

(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 

199/13 от 28.03.2002);  

• О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы  

(Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.02.2001);  

• Устав ЧОУ СОШ "Альтернатива", г. Краснодар. 

Учебный план реализуется через основную образовательную программу системы 

УМК «Школа России». 

Режим работы образовательного учреждения 

В соответствии с Уставом ЧОУ СОШ "Альтернатива", г. Краснодар:  

- продолжительность учебного года для 1-го класса – 33 учебных недели, для 2-4 

классов – 34 учебные недели;  

- продолжительность учебной недели: 1-4 классы – 5-дневная;  

- продолжительность урока составляет: в 1классе – 35 минут  с использованием 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (сентябре – октябре:  по 3 урока в 

день, остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими 

играми, физкультурными занятиями (на основании приказа департамента образования и 

науки Краснодарского края от 05.03.2011 г. № 767/1 « О введении в действие федерально-

го образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Краснодарскогокраяв 2011 году», постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях», «Об особенностях организации 

внеурочной деятельности в классах  общеобразовательных  учреждений, реализующих 

ФГОС начального общего  образования, письма министерства образования и науки от 

27.09.2012 № 47-148000/12-14»),  ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; ян-

варе – мае - по 4 урока по 40 минут каждый), в середине учебного дня проводится дина-

мическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; во 2 – 4-х классах уроки прово-

дятсяпо 40 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 ка-

лендарных дней, летом - не менее 13 недель. Для обучающихся в первом классе устанав-

ливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

Учебный план ЧОУ СОШ "Альтернатива"обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования:  
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- формирование гражданской идентичности обучающихся;  

- · приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информацион-

ным технологиям;  

- · формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-

тремальных ситуациях;  

- · личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью;  

- · готовность к продолжению образования в основной школе.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального образова-

ния и представлена следующим образом (материалы таблицы соответствуют приказу Ми-

нистерства Образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования»):  

Предметные 

области 
Предметы Основные задачи реализации содержания 

Филология 

Русский язык, 

 Литературное 

чтение, 

Иностранный язык 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурно-

го пространства России, о языке как основе на-

ционального самосознания. Развитие диалогиче-

ской и монологической устной и письменной ре-

чи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Математика и  

информатика 
Математика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности.  

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

Формирование уважительного отношения к се-

мье, селу, городу, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и мно-

гообразии окружающего мира, своего места в 

нем.  



 

264 

 

Искусство 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Развитие способности художественно-образного. 

Эмоционально-ценностному восприятию произ-

ведений изобразительного и музыкального ис-

кусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

Технология Технология 

Формирование опыта как основы обучения и по-

знания, осуществления поисково-аналитической 

деятельности для практического решения при-

кладных задач с использованием знаний, полу-

ченных приизучении других учебных предметов; 

формирование первоначального опыта практиче-

ской преобразовательной деятельности.  

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному раз-

витию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средст-

вами физической культуры. Формирование навы-

ков здорового и безопасного образа жизни  

 

Обязательная часть представлена учебными предметами: русский язык, литературное чте-

ние, иностранный язык (английский), математика, окружающий мир, музыка, изобрази-

тельное искусство, технология, физическая культура.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1-3 классах по 5 часов в неделю (в 1 клас-

се 165 часов в год, во 2-3 классах по 170 часов в год в каждом классе) в 4 классе в 1 п/г – 4 

часа, во 2 п/г - 5 часов в неделю (всего 153 часа в год) 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1- 4 классах по 4 часа в неделю 

(в 1 классе 132 часа в год, во 2-3 классах по 136 часов в год в каждом классе), в 4 классе в 

1 п/г 4 часа, во 2 п/г  -  3 часа в неделю (всего 119 часов в год) 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается во 2-4 классах по 2 ча-

са в неделю (68 часов в год в каждом классе).  

Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю (в 1 классе 

132 часа в год, в 2-4 классах по 136 часов в год в каждом классе)  

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (в 1 

классе - 33 часа в год, во 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе).  
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Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучает-

ся с 4 класса, 34 часа в год. 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (в 1 классе - 33 

часа в год, в 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе).  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4 классах по 1 часу в не-

делю (в 1 классе - 33 часа в год, в 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе).  

Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (в 1 классе - 

33 часа в год, в 2-4  классах по 34 часа в год в каждом классе).  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 классах по 3 часа в неделю (в 

1 классе 99 часов в год, в 2-4 классах по 102 часа физической культуры в год в каждом 

классе).  

В целях реализации содержания образования в рамках безопасности жизнедеятельности 

на ступени начального общего образования, содержание курса при 5-дневной учебной не-

деле интегрируется с предметным содержанием дисциплин (литературное чтение, окру-

жающий мир, технология, изобразительное искусство, физическая культура, математика).  

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который рекомендуется проводить с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю, из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Введение курса ОРКСЭ в 4-ом классе. При организации учебного процесса по пя-

тидневной учебной неделе, необходимо дать разъяснения о распределении часов учебных 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» по полугодиям учебного года. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся  не превышает 

допустимую при 5-дневной учебной неделе. 
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Таблица-сетка часов учебного плана ЧОУ СОШ"Альтернатива" для 1-4-х 

классов, реализующихФГОС НОО  2018–2019 учебный год 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

 

Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение 

на родном языке 
     

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
_ 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируе-

мая участниками 

образовательных 

отношений, 

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 4 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допус-

тимая недельная на-

грузка, СанПиН  

2.4.2.2821-10 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 
Календарный учебный график 

Определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плано-

вых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (кани-

кул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 
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Учебный график 

ЧОУ СОШ "Альтернатива"на 2018-2019 учебный год 

1. Продолжительность урока 40  мин  (2-11 классы)    

В 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока;  

40 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков). 

2. Расписание звонков: 

1 класс 2-4 классы 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.25 – 10.00 

динамическая пауза  

10.00–10.40 

3 урок 10.40 – 11.15 

4 урок 11.35 – 12.10 

5 урок 12.40 – 13.15 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.30 – 10.10 

динамическая пауза  

10.30 –11.10 

3 урок 11.30 – 12.10 

4 урок 12.40 – 13.20 

5 урок 13.30 – 14.10 

  1 урок  8.30 – 9.10 

  2 урок  9.30 – 10.10 

  3 урок 10.30 – 11.10 

  4 урок 11.30 – 12.10 

  5 урок 12.40 – 13.20 

  6 урок 13:30 – 14:10 

 

 

3. Продолжительность учебного года: 

 1классы 2-4 классы 

33 учебные недели +  

34 учебные недели  + 

 

4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка(в академических часах): 

Классы 5-дневная учебная неделя 

1 21 

2-4 23 

Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образова-

тельной нагрузки. 

5. Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 29.10 – 04.11 7 05.11.2018 

Зимние 28.12 – 10.01 14 11.01.2019 

Весенние 23.03 – 31.03 9 01.04.2019 

Всего  30 дней. 

Дополнительные каникулы для 1-х классов 11.02 – 17.02.2019 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельностиЧОУ  СОШ"Альтернатива" разработан на основе 

следующих нормативно- правовых документов: 

 Закона РФ «Об образовании»,  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 
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 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования";  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

№ 1241 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373";  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентяб-

ря 2011г. № 2357 "О внесении изменений в федеральный государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373";  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010  

№189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях»; 

 Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 

2011года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерально-

го государственного образовательного стандарта  общего образования»; 

 Приказа Департамента образования и науки Краснодарского края от 05.03.2011 

№ 767/1 «О введении в действие федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Краснодар-

ского края в 2011 году»; 

 Письма департамента образования и науки  Краснодарского края от                      

25.01.2012 № 47-786/12-14 «О содержательных и организационных особенностях вне-

урочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО»; 

 Письма департамента образования и науки  Краснодарского края от 14.09.2011 № 

47-14163/11-14 «Об особенностях организации внеурочной деятельности в классах обще-

образовательных учреждений, реализующих  федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего  образования». 

Пояснительная записка  

Приоритетом современного образования, гарантирующим его высокое качество, 

 становится  обучение,  ориентированное  на  саморазвитие и самореали-

зациюличности. На смену идеологии «образование преподавание»  пришло «образование - 

созидание», когда личность ученика становится центром внимания педагога.  
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Современное общество формирует новую систему ценностей, в которой обладание 

знаниями является необходимым, но далеко не достаточным результатом образования. 

Оно нуждается в человеке, способном мыслить самостоятельно, быть готовым как к инди-

видуальному, так и к коллективному труду, осознавать последствия своих поступков для 

себя, для других людей и для окружающего мира.  

Приоритетным направлением ФГОС второго поколения является развитие потен-

циала личности. В свою очередь, для реализации нового образовательного стандарта не-

обходима специально организованная деятельность по его введению в образовательную 

практику, создание системы научно-методического сопровождения, повышения квалифи-

кации и подготовки педагогических кадров.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного про-

цесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятель-

ность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеуроч-

ное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их уча-

стии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи 

с переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование вне-

урочной деятельности.  

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессио-

нального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции 

в системе мировой и отечественной культур.  

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разносторон-

нему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рас-

смотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению само-

стоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллектив-

ного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт 

большой воспитательный эффект.  

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства.  

Цели и задачи 

Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общест-

ва являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности 

к успешной социализации в обществе.  
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Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой 

ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познава-

тельные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание 

свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Од-

нако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.   

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащих-

ся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых сто-

лов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных ча-

сов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных иссле-

дований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде свер-

стников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На 

занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организа-

торские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков.  

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.  

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учрежде-

ний, но и педагогами учреждений дополнительного образования.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финанси-

рования.   

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на че-

ловека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведе-

нии детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, ко-

торыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективно-

сти системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и 

общественной жизни.   

 Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива макси-

мального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребѐнка, способ-

ности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, незави-

симости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рацио-

нальные решения и нести ответственность за свои поступки. Приоритетным направлением 

ФГОС второго поколения является развитие потенциала личности. В свою очередь, для 

реализации нового образовательного стандарта необходима специально организованная 



 

271 

 

деятельность по его введению в образовательную практику, создание системы научно-

методического сопровождения, повышения квалификации и подготовки педагогических 

кадров.  

Разработанная система мероприятий позволитсоздать условия для организации 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями внедрения ФГОС начального 

образования в ЧОУ СОШ"Альтернатива", г. Краснодара.  

Цель программы: создание условий для организации успешной реализации вне-

урочной деятельности согласно разработанной и утвержденной модели.   

Задачи программы: 

• привести в соответствие требованиям ФГОС нормативно-правовую базу ОУ;   

• создать модель воспитательного пространства, адаптированного для внедре-

ния новых стандартов;   

• изучить социальный заказ и на базе этого согласовать потребности социума 

и возможности школы;   

• организовать методическое сопровождение педагогов, внедряющих ФГОС 

через проведение семинаров (аналитических, проектных, методических), курсовую подго-

товку; 

• информировать участников образовательного процесса по ключевым пози-

циям подготовки к введению ФГОС   

Школа работает по трѐм уровням результатов внеучебной деятельности школьни-

ков:  

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  воспитатель-

ных результатов:  

· приобретение учащимися социального опыта;  

· формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

· приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.   

Модель воспитательного пространства 

В современных условиях необходимость взаимодействия школы и учреждений до-

полнительного образования детей обусловлена потребностью в усилении внимания к во-

просам воспитания и образования детей. Именно через сотрудничество возможно реали-

зовать уникальный воспитательный и образовательный потенциал, обновить действующие 
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модели, создавать на их основе среду жизнедеятельности ребенка, которая помогла бы 

противостоять негативным воздействиям окружающей действительности.  

Потребность сотрудничества продиктована и общностью проблем воспитания и 

личностного развития детей, вопросами их самореализации, социальной адаптации в 

учебное и свободное время, и необходимостью совместного решения задач модернизации 

общего среднего образования учащихся.  

В соответствии с федеральным образовательным стандартом начального общего 

образования основная образовательная программа начального общего образования реали-

зуется, в том числе, через внеурочную деятельность.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще це-

лый ряд очень важных задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности.  

Проанализировав организационные модели внеурочной деятельности, предложен-

ные министерством образования РФ, педагогический коллектив и представители роди-

тельской общественности приняли решение выбрать качестве базовой оптимизационная 

модель организации внеурочной деятельности - модель внеурочной деятельности на ос-

нове оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, 

что в ее реализации принимают участие все педагогические работники данного учрежде-

ния (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель 

ГПД и другие). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответст-

вии со своими функциями и задачами:   

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  
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• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития поло-

жительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива;   

• организует  систему  отношений  через  разнообразные  формы воспи-

тывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;   

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.   

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых рас-

ходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном един-

стве всех его структурных подразделений.   

Связующим звеном между дополнительным образованием и внеурочной деятель-

ностью выступают такие формы ее реализации, как факультативы, школьные научные 

общества, объединения профессиональной направленности, учебные курсы по выбору. 

Вместе с тем внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО направлена, прежде всего, на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, а дополнительное образование детей предполагает, пре-

жде всего, реализацию дополнительных образовательных программ, разработанных педа-

гогами дополнительного образования и утвержденных методическими советами учрежде-

ний, от которых работает педагог. Таким образом, на базе ОУ создается программно-

методическое пространство внеурочной деятельности и дополнительного образования де-

тей. Она обеспечивает широкий выбор для ребенка на основе спектра направлений дет-

ских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и самореали-

зации ребенка, привлечение к осуществлению внеурочной деятельности квалифицирован-

ных педагогов.  

5. Направления внеурочной деятельности 

По результатам анкетирования родителей было выявлено, что существует потреб-

ность в организации работы целого ряда направлений внеурочной деятельности, которая 

даст основания для наиболее полного раскрытия и развития индивидуальных способно-

стей каждого ребенка.  

 Среди направлений были выделены следующие:   

1 – духовно-нравственное;  

2 - спортивно-оздоровительное;  

3- общеинтеллектуальное;  

4- общекультурное; 
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5– социальное.  

Каждое из этих направлений реализует определенные наклонности ребенка, в то 

время как в совокупности они способствуют гармоничному развитию личности учащего-

ся, что, собственно, и является конечной целью воспитательной работы в школе и отраже-

но в концепции воспитательной системы.   

Так, занятия внеурочной деятельностью спортивно-оздоровительного направления  

дают ребенку возможность реализовать накопившуюся энергию, прививают навыки ЗОЖ, 

способствуют физическому развитию учащихся, а также вырабатывают такие качества 

характера личности, как настойчивость, чувство коллективизма, упорство, выносливость и 

др.  

Занятия по общекультурному направлению способствуют развитию воображения, 

артистизма, а, кроме того, закладывают основы понятия морали, что, безусловно, очень 

важно в воспитании личности.  

Занятия общеинтеллектуального направления развивают умственные способности 

детей, учат анализировать, рассуждать и т. д., что, конечно, пригодится в обучающей дея-

тельности.  

Формы взаимодействия с социальными партнерами по реализации внеуроч-

ной деятельности: 

- совместная работа с различными социальными группами детей: одаренными и 

талантливыми детьми, «групп риска», с ограниченными возможностями здоровья; 

- совместная организация проектной деятельности учащихся, творческих лабора-

торий, клубов, объединений по интересам и т.п.;  

- совместное осуществление медико-психолого-педагогического мониторинга ди-

намики развития, воспитанности и обученности детей.  

Реализация программы  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, базовая модель 

может быть реализована через:  

- дополнительные  образовательные  программы  общеобразовательного уч-

реждения (внутришкольная система дополнительного образования);  

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта;  

- организацию деятельности групп продленного дня;  

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, обще-

ственно полезные практики и т.д.);  
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- деятельность  иных  педагогических  работников (педагога-

организатора,  педагога-психолога)  в  соответствии  с  должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования;   

- инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, 

внедрению новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные 

особенности.  

Данная модель опирается на преимущественное использование потенциала внут-

ришкольного дополнительного образования и на сотрудничество с учреждениями допол-

нительного образования детей.   

Организация работы по направлениям 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (ду-

ховно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное, социальное) через организацию регулярных внеурочных занятий: проведение экскур-

сий, олимпиад, соревнований, и т.п.   

Реализация целей и задач развития личности по разным направлениям происходит 

посредством деятельности кружков и секций, работающих от учреждений дополнительно-

го образования, а также работой классных руководителей. При отборе содержания и видов 

деятельности детей учитываются интересы и потребности самих детей, пожелание роди-

телей, опыт внеурочной деятельности педагогов и материально-техническая база школы. 

Реализация программы проводится по следующим направлениям: духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное. В 

общей сложности каждый учащийся может посещать до десяти кружков и секций разви-

вающего характера.  

- Духовно-нравственное направление представлено в рамках международного 

проекта Ассоциированных школ ЮНЕСКО, международного проекта «Школа, где про-

цветает грамотность»,  общие задачи которых направлены на духовно-нравственное раз-

витие и воспитание обучающихся с учетом их возраста. 

- Спортивно-оздоровительное направление представлено учебными курсами 

«Мир танца», "Спортивные игры", мероприятиями по плану воспитательной работы шко-

лы и класса: праздник «День здоровья», «Весёлые старты», чемпионат по футболу , спор-

тивный праздник к 23 февраля, физкультминутки на уроках. 

- Общеинтеллектуальное направление представлено учебными курсами «Зани-

мательная грамматика»,  «Веселый английский», участие в олимпиадах , направленных на 

интеллектуально- познавательную деятельность. 
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- Общекультурное направление реализуется через проведение часов "Мой музы-

кальный мир",  творческая мастерская "Своими руками", "Почемучка". 

- Социальноенаправлениепредставлено системой мероприятий в рамках сотрудни-

чества с ККДБ имени братьев Игнатовых, проектно-исследовательской деятельностью,  

систематическим посещением театра. 

Виды и формы внеурочной деятельности учащихся начального звена 

Вид внеурочной деятельно-

сти 

Образовательные 

формы 

1. Игровая 

 

 

Ролевая игра 

Деловая игра  

Социально-моделирующая игра  

2.Проектно-познавательная 

 

 

Викторины, познавательные игры 

Дидактический театр, общественный смотр знаний  

Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (олимпиады, интеллекту-

альные марафоны)  

3.Проблемно-ценностное об-

щение 

Этическая беседа, дебаты, тематический диспут, проблемно-

ценностная дискуссия. 

4.Досугово-развлекательная 

деятельность  

(досуговое общение) 

 

 

Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, выставки. 

Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и 

школы  

Школьные благотворительные концерты, выставки  

5.Художественное творчество 

 

Кружки художественного творчества  

Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в 

классе, школе. 

Социальные проекты 

6.Социальное творчество (со-

циально значимая волонтер-

ская деятельность) 

Социальная проба (инициативное участие ребенка в соци-

альной акции, организованной взрослыми) 
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КТД (коллективно-творческое дело)  

Социальный проект  

7.Трудовая (производствен-

ная) деятельность 

Трудовой десант, «Город мастеров» 

Субботник, детская производственная бригада 

8.Спортивно-

оздоровительнаядеятельность 

 

 

Занятия вспортивных секций, беседы о ЗОЖ, участие в оздо-

ровительных процедурах. 

Школьные спортивные турниры  

Социально значимые спортивные и оздоровительные акции-

проекты. 

9.Туристско-краеведческая 

деятельность 

Образовательная экскурсия  

Туристический поход  

Краеведческая экскурсия 

 

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социально-

го заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготов-

ке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятель-

ности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной го-

товностью к непрерывному процессу образования.Педагогические сотрудники начальной 

школы ЧОУ СОШ "Альтернатива" имеют высшее педагогическое образование, прошли 

профессиональную государственную курсовую переподготовку по теме: «Введение ФГОС 

в общеобразовательных учреждениях» и систематически занимаются научно-

методической деятельностью. В педагогическом коллективе школы есть все необходимые 

специалисты: учителя-предметники,психолог, библиотекарь. 

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы ЧОУ СОШ 

"Альтернатива" 

Высшее педагогическое образование имеют 100% педагогических работни-

ков;высшую квалификационную категорию имеют 25%, первую – 50%, соответствие за-

нимаемой должности - 25%. 
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№ Специалисты Функции Количество спе-

циалистов в на-

чальной школе/ 

квалификация 

1

. 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Организация условий для успешного продвиже-

нияребенка в рамках образовательного процесса 

 

1. Иващенко А.В. 

(высшая 

кв.категория) 

2. Меркулова А.В. 

(первая кв. кате-

гория) 

3. Янко Е.А. 

(первая кв. кате-

гория) 

4. Кириченко О.Н. 

5. (соответствие) 

2

. 

Психолог Помощь педагогу в выявленииусловий, необхо-

димых дляразвития ребенка всоответствии с его-

возрастными ииндивидуальнымиособенностями. 

 

Сивожелезова 

Ю.А. (соответст-

вие) 

3

. 

       Администра-

тивный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу. 

1. Спица Ю.М..– 

директор ЧОУ 

СОШ "Альтерна-

тива" 

2. Аванесова Н.Н..– 

зам. директора по 

УВР 

3. Иващенко А.В. - 

зам. директора по 

ОВР 

4

. 

Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование автоматизиро-

Воробьева Г.И. - 

фельдшер 
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ванной информационной системы мониторинга 

здоровья учащихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников. 

5

. 

Информаци-

онно-

технический 

персонал 

Обеспечиваетфункционированиеинформационно

й структуры(включая ремонт техники,выдачу 

книг в библиотеке,системное администрирова-

ние,организацию выставок,поддержание сайта 

школы ипр.) 

1. Коняшкина О.А.. 

- педагог-

библиотекарь 

2. Косов Д.Ю.-  

учитель инфор-

матики 

 

 

3.3.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

В ЧОУ СОШ "Альтернатива" созданы психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса при получении начального общего образования 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения в ЧОУ СОШ 

"Альтернатива"являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она  

проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
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осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей. 

3.3.3 Финансовое обеспечение реализации ООП 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы на-

чального общего образованиявключает в себя обеспечение конституционного права граж-

дан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта; 

- использование требований Стандарта организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность; 

- реализации обязательной части основной образовательной программы и части 

.формируемой участниками образовательных отношений,включая выполнение индивиду-

альных проектов и внеурочную деятельность. 

Источником формирования имущества и финансовых ресурсов ЧОУ СОШ «Аль-

тернатива» являются денежные средства, поступающие от родителей за содержание и 

обучение детей; дополнительные финансовые средства за счет предоставления иных, пре-

дусмотренных Уставом школы услуг; средства за счет добровольных пожертвований и 

целевых  взносов физических ( или) юридических лиц. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НО ЧОУ СОШ «Альтернатива» также 

опирается на предоставление субсидий. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Порядком предоставления субсидий из местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар) частным дошкольным образовательным организациям и 

частным общеобразовательным организациям , осуществляющим образовательную дея-

тельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным про-

граммам, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебни-

ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек ( за исключением расходов на со-
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держание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами финансо-

вого обеспечения образовательной деятельности (нормативами подушевого финансирова-

ния расходов),утвержденными законом Краснодарского края о краевом бюджете, утвер-

жденным постановлением администрации муниципального образования город Краснодар 

от 16.02.2018 №601. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств, доведенных Уполномоченному органу. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведения анализа материаль-

но-технических условий реализации ООП НО ЧОУ СОШ «Альтернатива» проводит: 

1) экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудова-

ния, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) определяет объемы финансирования,обеспечивающие реализацию внеурочной дея-

тельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу образова-

тельного учреждения. 

Директор является полномочным распорядителем кредитов всех финансовых средств и 

фондов. 

3.3.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

ЧОУ СОШ "Альтернатива" располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, соответст-

вующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В об-

ласти материально-технического обеспечения образовательнойдеятельности в начальной 

школе оборудовано: 1 кабинет английского языка, 1 спортивный зал: установлена защита 

окон, приобретён новый спортивный инвентарь, закуплена новая ученическая мебель во 

все кабинеты начальной школы, переоборудованы рабочие места учителей, обновлена и 

дополнена медиа- и видеотехника, обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и 

пополнено программно-информационное обеспечение, созданы дополнительные условия 

для укрепления здоровья воспитанников: оснащённый медицинский кабинет, кабинет 

психолога. Имеется интернет, разработан собственный сайт. 
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№ Техника начальной школы Количество, шт. 

1. Стационарный компьютер 3 

 Ноутбук 1 

2. МФУ 4 

3. Мультимедийные проекторы 1 

4. Интерактивные доски 3 

 

Технология, которая используется в начальной школе: 

 использование разнообразных технологий безотметочного обучения – безотме-

точная система оценивания на протяжении обучения в 1 классе и первого полугодия 2 

класса, обучение детей самооцениванию и взаимооцениванию; 

 расширение деятельностных коллективных форм  обучения,  предполагающих 

приоритетное развитие учебной деятельности, творческой и поисковой активности во всех 

сферах школьной жизни, в том числе, и в учении; 

 построение   образовательнойдеятельности с использованием коммуникативных 

технологий и технологий учебного сотрудничества - существенное расширение видов со-

вместной работы учащихся, расширение диалоговых форм работы, коммуникативного 

опыта учащихся в совместной учебной деятельности;  

   использование   игровых   технологий,   способствующих   решению   основных 

учебных задач, как на уроке, так и за его пределами. 

3.3.5 Учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение реализации 

ООП 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами 

по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые обра-

зовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, об-

разовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается мето-

дическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материа-

лами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной  состав системы учебников используется  
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учащимися и педагогами на постоянной  основе, дополнительный состав – по усмотрению 

учителя  и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) про-

граммы. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями ос-

новной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана. 

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  в ЧОУ 

СОШ «Альтернатива»  сформирована информационная средаобразовательного учрежде-

ния, предоставляющая возможности для: 

 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной школе и 

соответствующих современным образовательным приоритетам, в объемах, 

увеличивающихся с ростом потребности учащихся; 

 планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами 

(человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в 

ИС; 

 фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

 проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов в 

ИС; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

 ведения делопроизводства в ИС; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов их образовательной деятельности. 

Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО име-

ется необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых ин-

формационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источни-

ков и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; 

передачи; получения информации об образовательном процессе. 
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Основу  информационной  среды подразделения составляют: 

 сайт образовательного  учреждения»; 

 сервер образовательного  учреждения аккумулирующий в информационном 

центре  учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в подразделении и в 

домашних условиях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам 

по локальной сети через систему WI-FI и с использованием Интернета с контент-

фильтрацией (скоростью не менее 5-8 Mбит/сек). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой систе-

мы условий реализации основной образовательной программы 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки  

реализации 

Нормативное обес-

печение ФГОС НОО 

Разработка на основе примерной основной образо-

вательной программы начального общего образова-

ния основной образовательной программы образова-

тельного учреждения 

май2015г. 

Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

август2015г. 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе 

май-август 

ежегодно 

Разработка локальных актов, устанавливающих тре-

бования к информационно-библиотечному центру и 

учебному кабинету. 

По мере необ-

ходимости  

Разработка: 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов и занятий 

внеурочной деятельности; 

— годового календарного учебного графика; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

Май-август 

ежегодно 
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Финансовое обеспе-

чение введения 

ФГОС НОО 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых ре-

зультатов, а также механизма их формирования 

В течение года 

Заключение дополнительных соглашений к трудо-

вому договору с педагогическими работниками 

В течение года 

Разработка и реализация системы мониторинга об-

разовательных потребностей обучающихся и роди-

телей по использованию часов внеурочной деятель-

ности 

Май, сентябрь - 

ежегодно 

Кадровое обеспече-

ние ФГОС НОО 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализа-

ции ФГОС НОО 

ежегодно 

Создание (корректировка) плана-графика повыше-

ния квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС НОО 

ежегодно 

Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введе-

ния ФГОС НОО 

ежегодно 

Информационное 

обеспечение ФГОС 

НОО 

Размещение на сайте ОУ информационных материа-

лов о введении Стандарта 

ежегодно 

Широкое информирование родительской общест-

венности о введении ФГОГС НОО 

В течение года 

Реализация деятельности сетевого комплекса по ин-

формации взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС НОО 

В течение года 

Разработка рекомендаций для педагогических ра-

ботников: 

-по организации внеурочной деятельности обучаю-

В течение года 
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щихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки дости-

жения планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для организа-

ции домашней работы обучающихся; 

- по использованию интерактивных технологий; 

Наличие доступа ОУ к электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных 

и региональных базах данных 

В течение года 

Материально- тех-

ническое обеспече-

ние ФГОС НОО 

Анализ материально-технического обеспечения 

ФГОС НОО 

В течение года 

 Обеспечение соответствия материально- техниче-

ской базы ОУ требованиям ФГОС НОО 

Май-август 

 Обеспечение соответствия санитарно- гигиениче-

ских условий требованиям Стандарта: 

В течение года 

 Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения  

В течение года 

 Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронны-

ми образовательными ресурса 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным об-

разовательным ресурсам в Интернете.  

Май-август 

 

3.3.6.Контроль состояния системы условий 

Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обяза-

тельно подлежат кадровые, психологопедагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебнометодическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психологопедагогических условий; условий(ресурсов) образова-

тельной организации. Для такой оценки используется определенный набор показателей и 
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индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ ,проектов, посо-

бий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образова-

тельной организации. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предостав-

ления общего образования, которое будет достигнуто путем создания современных усло-

вий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся. Определяемая по результатам социологических опро-

сов. 

 

Контроль за реализацией ООП НОО осуществляетсяна школьном уровне: 

Педагогический совет школы – путем рассмотрения ежегодных отчетов админист-

рации о ходе выполнения ООП НОО и принятия решений по результатам отчетов. 

Методический совет – путем рассмотрения отчетов структурных подразделений о 

ходе реализации ООП НОО на заседаниях методического совета. 

Текущий контроль за ходом реализации ООП НОО осуществляет администрация, 

руководители школьных методических объединений. 

Контроль за ходом реализации ООП НОО может осуществляться в процессе экспертных 

проверок. 


