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Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей начальной ступени 

образования ЧУОО «Православная гимназия» рассмотрена и принята педагогическим 

советом № 1 от 29 августа 2016 г..    

Основная  образовательная  программа начального общего  образования  разработана  на  

основе «Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения» с 

учётом образовательной системы  «Школа России» и в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее - Стандарт) к структуре основной образовательной программы, 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

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

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

Образовательная программа отражает стратегию развития образования в  ЧУОО 

«Православная гимназия»  и строится на следующих принципах: 

 ориентация школьного образования на достижение выпускниками 4 класса 

требований стандарта начального общего образования;  

 реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом 

его способностей, уровня развития, прилежания; 

 преемственность со ступенями дошкольного и основного общего 

образования. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1. Пояснительная записка  

Цели образования первой (начальной ступени) ступени общего образования  

Основная образовательная программа начального общего образования ЧУОО 

«Православная гимназия» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – 

Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное, интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих  способностей, саморазвитие  и  самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Программа разработана на основе примерной основной образовательной программы 

начального общего образования с учётом типа и вида образовательного учреждения, а 

также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса и 

имеет следующую структуру.  

   отражает особенности первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения;   

  учитывает характерные для младшего школьного возраста центральные 

психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования;  



  конкретизирует цели реализации основной образовательной программы с учетом  

потребностей контингента обучающихся, их родителей (законных представителей);  

  уточняет принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы на основе согласованного мнения участников образовательного 

процесса.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной  

программы начального общего образования  —  уточняют и конкретизируют общее  

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов;   

  адекватно отражают требования ФГОС НОО, соответствуют возрастным 

возможностям обучающихся;  

  являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих  

программ учебных предметов.  

Учебный план начального общего образования    

  определяет состав обязательных учебных предметов для реализации во всех 

имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  учреждениях,  

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения;   

  обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся;— 

включает время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки, и внеурочную деятельность.  

Программа формирования универсальных учебных действий    

  содержит описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени  

начального общего образования; — описывает связь универсальных учебных действий с  

содержанием учебных предметов;  

  обеспечивает преемственность программы формирования универсальных учебных  

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию;  

  уточняет характеристики и типовые задачи формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных, универсальных учебных 

действий.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов   

  обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;  

 определяют структуру программ отдельных учебных предметов, курсов определяют 

(согласно структуре, указанной в обязательной части) программы учебных 

предметов, курсов, входящих в часть, формируемую участниками образовательного 

процесса.  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени  

начального общего образования   



 направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества;   

 содержит ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества;    

  интегрирует традиции и особенности воспитательной системы (системы 

воспитательной работы) образовательного учреждения;  

 формирует целостную образовательную среду, включающую урочную, внеурочную 

и внешкольную деятельность, учитывает историко-культурную, этническую и 

региональную специфику.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни    

  представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

  содержит базовую модель организации работы образовательного учреждения по 

формированию у обучающихся культуры безопасного и здорового образа жизни;  

  расширяет и дополняет базовую модель организации работы образовательного 

учреждения по формированию у обучающихся культуры безопасного и здорового 

образа жизни.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной  

общеобразовательной программы начального общего образования    

 обеспечивает комплексный  подход к оценке  результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;  

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного  учреждения; — позволяет осуществлять оценку 

динамики учебных достижений обучающихся;  

 предусматривает использование разнообразных, взаимно дополняющих друг  друга 

методов и форм оценки;  

  обеспечивает оценку планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы в части, формируемой участниками образовательного 

процесса  

Программа коррекционной работы направлена на:  

  преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;  

  овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

  психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих  

проблемы  в обучении;  

  развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);  

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению  

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых  личностными, семейными, общественными, 



государственными  потребностями и возможностями ребёнка младшего  школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.   

Достижение этих целей предполагает:  

 - побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности;  

 - обучение навыкам общения и сотрудничества;  

 - поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе;  

 - расширение опыта самостоятельного выбора;  

 - формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с рас-

ширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет использования 

инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое 

информационное пространство).  

ОП  начального  общего  образования  опирается  на  возрастные  особенности  

младших школьников.  

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший 

школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет, а при отсутствии  

противопоказаний  по  состоянию  здоровья  и  наличии  заявления  родителей  (законных  

представителей) ребенка – с более раннего возраста.  

На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с ФГОС, достигаются:  

 смена  ведущей  деятельности,  переход  от  игры  к  систематическому,  социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех еѐ разновидностях 

продолжает оставаться важной для психического развития детей;  на ее базе 

развиваются различные компетентности);  

 формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение 

принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации  

младший школьник учится планировать, контролировать и оценивать  собственные  

учебные действия и их результат);  

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной  

сосредоточенности,  любовь  к труду;  

 эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в 

достаточной степени управляет проявлениями своих чувств,  различает ситуации,  

в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует 

на эмоции учителя);  

 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает  

значимость межличностных и деловых отношений;  

 усиление  роли  самооценки  младшего  школьника: формирование ее на основе  

того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, 

взрослые (особенно учитель).  

Основной  психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном возрасте, 

является способность к организации своей деятельности на основе внутреннего или 

внешнего побуждения.  



Полноценным  итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также 

основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и 

умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы  

должны проявляться, прежде всего, в работе класса и внеклассном учебном общении.  

  

Реализация ОП начальной ступени общего образования осуществляется в следующих 

видах деятельности младшего школьника:  

 учебном  сотрудничестве  (в  том  числе,  взаимодействие  с  учителем,  

коллективная дискуссия, групповая работа);  

 индивидуальной    учебной  деятельности  (в  том  числе,  самостоятельная  работа  

с использованием дополнительных информационных источников);  

 игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, 

игра по правилам);  

 творческой и проектной деятельностях (художественное, музыкальное, 

театральное творчество, конструирование,  формирование замысла и  реализация  

социально  значимых инициатив и др.);  

 трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном  

труде,  в социально значимых трудовых акциях);  

 спортивной  деятельности  (освоение основ физической  культуры, здоровьесберегающих 

технологий,  знакомство  с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях).  

Эти  виды учебной деятельности в соответствии со Стандартом  получают приоритетное  

развитие по сравнению с традиционными: восприятие  рассказа  учителя, участие во 

фронтальном опросе, выполнение проверочных работ и т.п.  

         Главной  особенностью  деятельности  и,  соответственно,  основной  образовательной 

программы ЧУОО «Православная гимназия» является построение ее в соответствии с 

запросом участников образовательного процесса как православной образовательной 

организации. Программа  построена   с учетом того, что ЧУОО «Православная гимназия»  

представляет, по сути, и содержанию школу, где занятия продолжаются с 8.00 до 15.00 и 

включают в себя комплекс  урочной и внеурочной деятельности учащихся.   

Каждый учебный день начинается с чтения утренних молитв и в присутствии духовника  

школы. В дни великих и двунадесятых праздников коллектив педагогов, учащихся и 

родителей (по желанию) посещают Божественные литургии в Свято-Троицком 

кафедральном соборе или в храме преподобного Сергия Радонежского. Желающие 

исповедаются и причащаются. Храм является духовным центром жизни всей гимназии.  

В гимназии изучаются дисциплины православной направленности.  

Режим школьного дня включает в себя обязательную динамическую паузу, которая  

преимущественно проходит на свежем воздухе. Организовано питание на базе столовой 

МБОУ «ООШ № 20»   

Большое значение уделяется трудовому воспитанию, творческому развитию, системе  

внеурочной  деятельности  и  дополнительного  образования,  паломническим  поездкам.  

Школа активно и деятельно сотрудничает с Отделом религиозного образования и 

катехизации Майкопско-Адыгейской епархии.  

В гимназии реализуется образовательная программа «Школа России».  

К числу планируемых  результатов  освоения  основной образовательной  

программы отнесены:   



 личностные  результаты  —  готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников  начальной  школы,  отражающие  их  

индивидуально  личностные  позиции, социальные  компетентности,  личностные  

качества;  сформированность  основ российской, гражданской идентичности;   

 метапредметные  результаты  —  освоенные  обучающимися  универсальные  

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);   

 предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт  специфической  для  каждой  предметной  области  деятельности  

по  получению нового  знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих  элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира.  

ЧУОО «Православная гимназия», реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования, обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса:   

  с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в школе;   

 с их правами и обязанностями в  части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.   

  

Начальный этап общего образования ставит в нашем образовательном учреждении 

следующие стратегические цели:  

   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  индивидуальности каждого  ребенка;  

   сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности;  

  создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование 

на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, 

на следующие ступени образования и во внешкольную практику;  

   помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее  проявлениях  

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской,  визуально-

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;  

   обеспечить у обучающихся формирование целостного христианского 

мировоззрения, развитого  религиозно-нравственного  чувства,  национального  

самосознания  и  гражданской ответственности.  

Программа строится в соответствии с дидактическими принципами воспитания, обучения 

и  развития детей младшего школьного возраста.  

Ведущими принципами являются:  



  психологическая комфортность (создание особой предметно-развивающей среды, 

обеспечивающей эмоционально-комфортные условия образовательного процесса);  

  учет психологических и физических особенностей детей младшего школьного 

возраста;  

  создание ситуации успеха для каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

способностей;  

  единство подходов к вопросу воспитания личности ребенка как православного 

христианина со стороны школы, семьи, общества.  

1.2. Планируемые  результаты начального образования и система оценки их 

достижения  

1.2.1.  Планируемые  результаты  начального  образования  

Компетентному человеку присущ  творческий  подход к решению любых встающих перед 

ним задач, при котором он может быть независимым от ожиданий своего окружения, 

контролировать  свои  действия  на  основе  собственных  чувств,  мыслей  и  ценностей, 

действовать самостоятельно, а не быть орудием чьих-то действий, быть автором 

собственной жизни.  Определенный  уровень  компетентности  может  быть  достигнут  в  

условиях соответствующего обучения уже к концу младшего школьного возраста.  

   Компетентное поведение предполагает:  

 - автономное (независимое, самостоятельное, инициативное, ответственное) действие,  

 - гибкое использование орудий (включая язык и понятия), согласно их предназначению,  

- функционирование в социально гетерогенных группах.  

К концу начального  образования в соответствии  с данной ООП НОО младший школьник 

сможет быть социально компетентен (иметь социальный опыт):  

- в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, планировании 

маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах и минутах, определении 

времени события, последовательности событий);  

-  в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в 

разновозрастных  группах) —  спортивных  и  других  игр,  совместного  музицирования, 

коллективного  чтения  и  постановки  театрализованных  представлений,  посещения 

художественных  выставок,  оценки  произведений  искусства  (выражения  собственного 

мнения), организации семейных и школьных праздников и пр.);  

 - в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной 

литературы для  чтения,  чтении  и  понимании  художественного  текста;  подборе  

музыкальных произведений для прослушивания; самостоятельном сочинении несложных 

литературных и музыкальных  произведений,  создании  несложных  выразительных  

художественных произведений (графических, скульптурных, поделочных и пр.);  

 -  в  получении  ответов на возникающие у него вопросы об окружающем  мире — 

определении  подходящего  способа  получения  ответа  (самостоятельное  наблюдение, 

экспериментирование,  поиск  информации  в  разнообразных  информационных  

источниках), осуществления своей цели;  

 - в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке территории, квартиры; 

несложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из разных материалов 



для решения собственных задач (в том числе, оценивать величину предметов  «на  глаз»; 

пользоваться  инструментами;  использовать  образцы,  схемы,  эскизы,  чертежи;  выбирать 

материалы  с  учетом  свойств  по  внешним  признакам;  соблюдать  последовательность 

технологических операций при изготовлении и сборке изделия; осуществлять декоративное 

оформление  и  отделку  изделий;  решении  расчетных  задач,  связанных  с  бытовыми 

жизненными  ситуациями  (покупка,  измерение,  взвешивание  и  др.,  в  том  числе,  с 

применением технических средств);  

 - наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; в осуществлении ухода за 

своим телом по мере необходимости — осуществлении поддерживающих  гигиенических 

мероприятий,  закаливающих  процедур,  умения  почувствовать  и  осознать  симптомы 

начинающейся  болезни  (в  том  числе,  обращении  за  помощью  к  взрослому  в  нужный 

момент), осуществлении простейшей саморегуляции, самообслуживания;  

-  в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой местности, на 

природе); ведении культурного диалога в условиях бытового общения  наличие  навыков 

неприятия  зла,  различения  греха  (непослушания,  обидчивости,  зависти,  лени  и  др.)  и 

противостояния искушениям «века сего»;   

 - в осуществлении  учебной  работы  в  школе  (в  классе,  группе,  паре,  разновозрастных 

группах, индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор занятия, 

самоорганизация, простейшее планирование и т.д.).  

 Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие ключевые 

компетентности, которые должны быть сформированы к концу обучения  в  начальной 

школе:  

1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем):  

  -умение отличать известное от неизвестного;  

  -умение  в  недоопределенной  ситуации  указать,  каких  знаний  и  умений  не  хватает  

для успешного действия;  

 - умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия  

(недостающее знание);  

 - находить  информацию, недостающую для решения  задачи, в литературе,  у  взрослых, в 

других источниках информации  (в  том  числе,  в  поисковых  компьютерных  системах,  

словарях, справочниках и пр.).  

2. В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная компетентность):  

 - владение  способами  внутригруппового  и  межгруппового  взаимодействия  при  решении 

учебных задач;  

 - умение  презентовать  свои  достижения  (превращать  результат  своей  работы  в  продукт, 

предназначенный для других);  

  -умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками совместного 

исследования или учения (в том числе, пробы общения в сети Интернет);  

  -умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них существенное по 

отношению к предстоящей задаче; 

- способность воспринимать художественные произведения (литературные,  музыкальные,  

изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора, зрителя, критика);  

 - способность  понимать  позиции  разных  участников  коммуникации  и  продолжать  их 

логику мышления.  

3. В отношении владения информацией (информационная компетентность):  



 - правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст (независимо 

от скорости);  определять  главную  мысль  текста;  находить  в  тексте  незнакомые  слова,  

- определять  их  значение  разными  способами,  составлять  простейший  план  несложного 

текста  для  пересказа;  рассказывать  несложный  текст по плану,  описывать  устно  объект 

наблюдения;  

 - классифицировать  объекты;  использовать  сравнение  для  установления  общих  и 

специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения;  

  - представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм;  

  - читать  простейшие  картосхемы  с  внесенной  туда  информацией  о  природных  и 

социальных объектах;  

- читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об объектах 

и процессах;  

  - находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на 

интересующий вопрос;  

 -- следовать  инструкции по правильному применению приборов, инструментов и 

технических  устройств  в  соответствии с  их назначением  и  правилами  техники 

безопасности;  

 - работать с модельными средствами (знаковыми,  графическими,  словесными)  в  рамках 

изученного материала.  

4. В отношении саморазвития (учебная ,образовательная) компетентность:  

  - способность  осуществлять  сознательный  выбор  заданий  разного  уровня  трудности, 

материала для тренировки и подготовки творческих работ;  

 -  способность  критично  и  содержательно  оценивать  ход  своей  предметной  работы  и 

полученный результат, сознательно контролировать свои учебные действия;  

-  самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям и 

высказываниям,  инициативность,  способность  и  склонность  к  преобразованию 

сложившихся  способов  действия,  если  эти  способы  действий  входят  в  противоречие  

с новыми условиями действования;  

- определять последовательность действий для решения предметной задачи, осуществлять 

простейшее планирование своей работы;  

  -обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом;   

  - уметь на основе установленных ими причин ошибок  подбирать  задания,  позволяющие 

самостоятельно  корректировать  выполнение  действия  известным  им  способом, 

определять объем таких заданий, способы их выполнения;  

  -предполагать, какие ошибки можно допустить  при решении  того или иного задания  в 

рамках действия освоенными способами;   

 - определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы;  

 - сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, 

выработанным в классе;  

-  сопоставлять  свою  оценку с оценкой другого человека  (учителя,  одноклассника, 

родителей);  осуществлять  свободный  выбор  продукта,  предъявляемого  «на  оценку» 

учителю и классу, назначая самостоятельно критерии оценивания.  

      Предметное содержание учебных дисциплин, заложенное в учебных курсах 

(дисциплинах), образовательных модулях  оценивается  через  основные предметные 

компетентности в виде установления уровня освоения младшими школьниками 

культурных  (т.е.  исторически сложившихся в человеческой культуре) средств и способов 

действий, позволяющих выпускнику начальной школы решать как  учебные, так и 



внеучебные задачи,  а также  продолжить обучение на  последующих ступенях  общего 

образования.  

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в 

образовательном учреждении?». Планируемые результаты, описывающие эту группу 

целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам программы учебного предмета. Этот блок  результатов  

описывает основной, сущностный вклад данной программы учебного предмета в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования как формирование ценностных  и  мировоззренческих  установок,  развитие  

интереса,  формирование  определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации; а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования на федеральном и 

региональном уровнях.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

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

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

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников.  

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных  

задач  образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения,  а 

также потенциальная возможность их достижения большинством учащихся — как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся. 

Иными словами в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, 

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

основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя, в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

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

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения. Оценка 

освоения опорного  материала  на  уровне,  характеризующем  исполнительскую  

компетентность  обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение  обучающимися  заданий  базового  уровня,  служит  

единственным  основанием  для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующую ступень обучения.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, на-выков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему, или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу примерной программы  учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровень  достижений,  соответствующий  планируемым  результатам  этой  

группы,  могут  продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 



высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 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 материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени 

обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно не персонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основные 

цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

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

динамику роста численности группы наиболее  подготовленных  учащихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, являющихся инструментарием, с помощью 

которых  ведется  оценка  достижения  планируемых  результатов  этой  группы,  не  

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного  оценивания,  а  полученные  результаты  фиксировать  посредством  

накопительной системы  оценки  (например,  в  форме  портфеля  достижений) и  учитывать  

при  определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение  

планируемых  результатов, от  учителя требуется использование  таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся.  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения:  

-  междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»;  

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

«Иностранный язык», «Математика и информатика»,  «Окружающий  мир»,  «Основы  

православной  культуры», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура».  

Русский язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и  многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2)  понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление  национальной 

культуры и основное средство человеческого  общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5)  овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Литературное чтение:  

1)  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  



2)  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении;  

3)  понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное,  поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать  

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования  уровня  читательской  компе- 

тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;   

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.   

Иностранный язык:  

1)  приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями  

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение  начальных  лингвистических  представлений,  необходимых  для  овладения  

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы.  

 Математика:  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения  и  математической  речи,  измерения,  пересчета,  прикидки  и  оценки,  

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3)  приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом 

и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

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

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

 Окружающий мир:  

1)  понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за на- 

циональные свершения, открытия, победы;  

2) формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис- 

тории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  



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

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);   

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

Основы православной веры. 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;   

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значе- 

ния в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в станов- 

лении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;   

7)  осознание ценности человеческой жизни.  

8) усвоение основ вероучения по православному Катехизису (Символ веры, Заповеди 

Божии и Заповеди Блаженств) и основ христианской нравственности;  

9) знание основ литургической жизни Русской Православной Церкви, основных 

православных  праздников и особенностей их празднования, Таинств Церкви;   

Искусство  

Изобразительное искусство:  

1)  формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) формирование основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной  культуры родного  края,  эстетического  отношения  к  миру;  понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произ- 

ведений искусства;   

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах ху- 

дожественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись и пр.).  

 Музыка:  

1)  формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее  

роли в  духовно-нравственном развитии человека;  

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение  воспринимать  музыку как светскую, так и церковную и  выражать  свое  

отношение  к  музыкальному  произведению;   

4) использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и  музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  



Технология:  

1) получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном  значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;   

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами руч- 

ной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого  решения  несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;   

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач.  

Физическая культура:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;   

2) овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность  

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

применение технологий метода профессора В.Ф. Базарного на учебных занятиях и т. д.);   

3) формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим  

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости).  

             УМК «Школа России»  в полной мере реализует Требования ФГОС  по реализации 

вышеперечисленных результатов.   

Результаты изучения  курса «Русский язык»   

Личностные результаты:   

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, рос- 

сийский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические 

и демократические ценностные ориентации.  

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

разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

народов.  

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

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

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  



7) эстетические потребности, ценности и чувства.  

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей.  

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к 

работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям.  

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

формируются следующие метапредметные результаты:  

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

2) способы решения проблем творческого и поискового характера.  

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с  

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7) активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных 

и познавательных задач.  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том 

числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

графическим сопровождением.  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах.  

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения.  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества.  



14) овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  

и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета.  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты:   

1)  формирование первоначальных представлений о единстве и  многообразии языкового  и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Результаты изучения  курса «Литературное чтение»  

Личностные результаты:  

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические 

и демократические ценностные ориентации.  

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

разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

6) эстетические потребности, ценности и чувства.  

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей.  

8) навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных  

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

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

труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач.  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и 

письменной формах.  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей.  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки 

зрения.  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты   

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и  зле,  нравственности;  успешности  обучения  по  всем  учебным  предметам;  

формирование потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее,  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать  

содержание  и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Результаты изучения курса «Математика»  

Личностные результаты  

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



2. Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру.  

3.     Целостное восприятие окружающего мира.   

4. Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий 

подход к выполнению заданий.  

5. Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.  

6. Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.  

7. Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат.  

Метапредметные результаты  

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления.  

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.  

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.  

- Способность  использовать  знаково-символические  средства  представления  

информации для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  

учебно-познавательных и практических задач.  

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.  

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,  

организации  и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 

величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением.  

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и причинно-

следственных  связей, построения рассуждений, отнесение к известным понятиям.  

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения.  

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

-  Готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов  сторон  

и сотрудничества.  

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика».  

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  



- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «математика».  

Предметные результаты   

- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окру- 

жающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространст- 

венных отношений.  

-Овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  

пространственного  воображения  и  математической  речи,  основами  счета,  измерений,  

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

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

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми  

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные.  

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее  

на принтере).   

Результаты изучения курса «Окружающий мир»  

Предметные результаты   

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические 

и демократические ценностные ориентации.  

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

разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

7) эстетические потребности, ценности и чувства.  

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей.  

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты:  

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

ее осуществления.   

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  



3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.  

4)  умение понимать причины  успеха/неуспеха  учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. достижения  успешного результата.  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

6) способность использовать знаково-символические  средства представления  информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач.  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач.  

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-

следственных  связей,  построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Предметные результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за на- 

циональные свершения, открытия, победы.  

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

природе нашей страны, ее современной жизни.  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.  

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

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире.  

 Основными  предметными  компетенциями, обеспечивающими начальное общее  образо- 

вание, а также ключевые компетентности представлены в  таблице 1.  Уровень грамотности 

младшего школьника определяется степенью овладения учащимися учебными действиями 

и умениями. Основные группы действий, обеспечивающие предметные грамотности, а 

также ключевые компетентности приведены в таблице 1.   

       В ходе  формирования социальных (социального опыта), предметных  и ключевых  

компетентностей  происходит  становление  личности  младшего  школьника. Личностные 

результаты  освоения ООП  начального общего  образования  должны отражать:  

 формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  

за свою Родину, российский народ и историю России, её православные традиции, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

истории и культуре других народов;   

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла умения;  



 развитие  самостоятельности и личной  ответственности за  свои  поступки,  в том  

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие  

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

материальным и духовным ценностям.  

Результаты изучения курса «Изобразительное искусство»  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»:   

•  чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;  

•  уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в  

целом;  

•  понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного  

человека;  

•  формирование  эстетических  чувств,  художественно-творческого  мышления,  

наблюдательности и фантазии;  

• формирование  эстетических  потребностей  (потребностей  на  общении  с  искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств;  

• развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально—нравственной  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ 

в команде одноклассников од руководством учителя;  

• умение  сотрудничать  с  товарищами  в  процессе  совместной  деятельности,  соотносить 

свою часть рабаты с общим замыслом;  

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу  

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и  

средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности:  

•  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать,  

анализировать, выделять главное, обобщать;  

• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и спо- 

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

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

классификации по родовидовым признакам;  

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения  



коллективной творческой работы;  

• использование  средств  информационных  технологий  для  решения  различных  учебно-

творческих  задач  в  процессе  поиска  дополнительного  изобразительного  материала,  

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.;  

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач;  

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение органи- 

зовывать место занятий;  

•  осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

•  формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в  

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

• формирование основ художественной культуры, в том числе на материале художест- 

венной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как  

ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

•  овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах ху- 

дожественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструи- 

ровании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся  

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);  

•  знание  видов  художественной  деятельности:  изобразительной  (живопись,  графика,  

скульптура),  конструктивной  (дизайна  и  архитектура),  декоративной  (народных  и  

прикладные виды искусства);  

•  знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;  

•  понимание образной природы искусства;  

•  эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  

•  применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ;   

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства;  

•  умение обсуждать и анализировать произведения искусства,  

•  выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;   

• усвоение  названий  ведущих  художественных  музеев  России  и  художественных  музеев 

своего региона;  

•  умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике;  

• способность  использовать  в  художественно-творческой  дельности  различные  

художественные материалы и художественные техники;  

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ;  



• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветове- 

дения, основы графической грамоты;  

•  овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изобра- 

жения средствами аппликации и коллажа;  

•  умение  характеризовать  и  эстетически  оценивать  разнообразие  и  красоту  природы  

различных регионов нашей страны;  

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (зна- 

комых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, че- 

ловека, народных традиций;  

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории;  

• умение приводить  примеры  произведений  искусства,  выражающих  красоту  мудрости  

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.   

Результаты изучения учебного предмета «Музыка»  

В области личностных результатов:  

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

- наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи;  

- наличие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;  

-наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие;  

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей;  

- наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями духовной, мировой и отечественной музыкальной культуры;  

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;  

- развитие этических чувств;  

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования;  

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей.  

В области метапредметных результатов:  

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис- 

пользованием учебника и рабочей тетради для 4 класса;  

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной 

и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради для 4 

класса);  

- умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-

-  творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса);  

- умение формулировать собственное мнение и позицию;  



- умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных 

примерах учебника, для решения задач;  

- понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов;   

- умение выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

- умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые классификации  

между музыкальными произведениями, а также произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям;  

-  установление  простых  причинно-следственных  связей  (в  соответствии  с  требованиями 

учебника для 4 класса);  

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 4 класса);  

- осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на 

основе выявления сущностной связи (на примере материала междисциплинарных тем 

учебника для 4 класса);  

- подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального произведения 

и их синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса);  

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) 

со сверстниками при решении музыкально-творческих задач;  

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города).  

В области предметных результатов:  

-  наличие  интереса к предмету «Музыка».  Этот интерес отражается в музыкально- 

творческом самовыражении (пение, игра на детских музыкальных инструментах, участие в 

импровизации,  музыкально-пластическое  движение,  участие  в  музыкально-

драматических спектаклях);  

- знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов: венских классиков, 

композиторов — представителей «Могучей кучки», И. С. Баха, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Э. 

Грига, Дж. Верди;  

- умение узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных композиторов;  

- умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека;  

- умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки;  

- умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки 

(двухчастная, трехчастная, рондо, вариации);  

- знание названий различных видов оркестров;  

- знание названий групп симфонического оркестра;  

- умение соотносить выразительные и изобразительные музыкальные интонации;  

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы двухголосия 

— фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и сближение голосов — 

принцип «веера»).  

Планируемые результаты освоения программы по технологии:  

Трудовое обучение  

Личностные и метапредметные результаты изучения курса   

Художественный труд как универсальный включает формирование у детей основ как 

общетрудовых, так и специальных умений и навыков, которых требует трудовое 

воспитание.  

В процессе конструирования различных предметов и поделок ученики более основательно 

узнают их состав и строение. Любой трудовой процесс требует предварительного 



планирования последовательности операций, что ученики переносят и на собственную 

деятельность.  

Курс создает наиболее благоприятные условия для развития у детей общих способностей, 

т. е.  таких,  которые, с одной стороны, обеспечивают продуктивность  любого  вида 

деятельности, с другой — способствуют успешному освоению других предметов 

школьного обучения. Главная среди них — способность воображения и такие ее формы, 

как образное мышление, пространственное преобразование, интуиция.  

У детей формируется умение выделять в действительности (или в учебном материале) не 

только сами объекты, их части и отдельные свойства, но и отношения между ними, 

действовать с отношениями и, главное, обобщать их, приводить  к  единству, целостности. 

При этом используются образы, не только возникающие непроизвольно, но и такие, 

которые дети строят целенаправленно, решая задачи, поставленные самостоятельно или с 

помощью учителя.  

У детей формируется умение видеть  мир не только со своей точки зрения, но и с точки 

зрения других людей, а следовательно, принимать близко к сердцу интересы другого 

человека, его запросы к действительности, его потребности, т. е. делать их личной 

нравственной  потребностью своей индивидуальности. В  таком умении лежат корни  

творческого преобразования действительности.   

Предметные результаты изучения курса   

В результате занятий ученик должен знать/понимать:  

- основные виды, ряд технологий художественного труда;  

-  название и назначение опробованных в обучении материалов и инструментов трудовой 

деятельности;  

- известные центры народных художественных ремесел России;  

- значение трудовой деятельности для развития человека;  

- влияние трудовой деятельности на окружающую среду, быт и учение;  

уметь:  

- использовать начальные принципы построения красоты (мера, ритм, симметрия, контраст, 

пропорции, равновесие...) в знакомых по обучению видах трудовой деятельности 

(используя, где это возможно, компьютерную технологию);  

- пользоваться нормами организации рабочего места, планирования работы и техники 

безопасности разных видов и технологий трудовой деятельности;  

- применять при изготовлении изделий эскизы, схемы, технические рисунки, условные 

обозначения;  

- соблюдать в работе последовательность операций изготовления частей и элементов изде- 

лий и их сборки;  

- пользоваться особенностями опробованных в обучении материалов и соответствующих 

им инструментов при изготовлении изделий, макетов, декоративных поделок;  

- экономно использовать расходуемые в работе материалы с учетом их строения, фактуры 

и специфических особенностей;  

- применять способы и приемы обработки опробованных в обучении материалов;  

- использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

самостоятельной творческой  трудовой деятельности,  восприятия и оценки 

художественных достоинств изделий быта; изготовления и художественного оформления 

бытовых и учебных предметов.     

Результаты изучения учебного предмета «Физическая культура»  



Личностными  результатами  освоения  учащимися  содержания  программы  по  

физической культуре являются следующие умения:  

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных  

(нестандартных) ситуациях и условиях;  

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;  

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и об- 

щие интересы.  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по  

физической культуре являются следующие умения:  

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта;  

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;  

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимо- 

помощи, дружбы и толерантности;  

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, со- 

хранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения;  

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека;  

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность;  

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметными  результатами  освоения  учащимися  содержания  программы  по  

физической культуре являются следующие умения:  

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и  

досуг с использованием средств физической культуры;  

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств;  

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения;  

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство;  



- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения;  

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки;   

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств;  

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражне- 

ний;  

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне,  

характеризовать признаки техничного исполнения;  

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и со- 

ревновательной деятельности;  

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях.   

Результаты изучения учебного предмета «Основы православной культуры»  

-  понимание, систематизацию православных представлений о мире как творении Божием, 

о человеке, созданном по образу и подобию Божию;  

- усвоение основ вероучения по православному Катехизису (Символ веры, Заповеди Божии 

и Заповеди Блаженств) и основ христианской нравственности (основы нравственного 

богословия);  

- начальные знания (умение объяснять, определять, пересказывать) Священного Предания 

и основных текстов Священного Писания, раскрывающих важнейшие этапы 

Домостроительства спасения человеческого рода; понимание Боговоплощения, Крестной 

Жертвы и Воскресения Христова;  

-  знание основ литургической жизни Русской Православной Церкви, основных православ- 

ных  праздников и особенностей их празднования, Таинств Церкви;  

- первоначальные сведения об основах духовной безопасности (понимание опасной 

сущности язычества и оккультизма, умение противостоять деятельности тоталитарных сект 

и движений).  

  

  

 

 

 

 

 

 



Таблица 1  

1.2.2. Сквозные  образовательные  результаты как основа для сохранения преемственности между ступенями  образования  

Учебная (образовательная) компетентность 

 

Компетентность взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная компетентность 

 

 Самостоятельно  обнаруживает ошибки,  

вызванные  несоответствием  усвоенного    

способа действия  и  условий  задачи  и 

вносит коррективы;  

 Самостоятельно   без оценки учителя  

устанавливать  собственный  «дефицит»  

в  предметных  способах  

действия/средствах,  соотнося  его   со 

схемой   действия  (т.е.  только  после 

выполненного  задания);  

 Определять  причины    своих  и чужих  

ошибок и подбирать из предложенных    

заданий тех,  с помощью которых  

можно ликвидировать  выявленные  

ошибки;  

 Перед  решением  задачи  может  

оценить  свои  возможности,  однако  

при  этом  учитывает  лишь  факт  –  

знает  он  решение  или нет,  а  не  

возможность  изменения  известных  ему  

способов  действий;  

 Высказывать предположения  о 

неизвестном,  предлагать   способы  

проверки   своих  гипотез, инициировать  

прииск  и  пробы известных  

(неизвестных)    способов 

действий/средств 

 осуществлять  письменную  

коммуникацию:  

- оформлять свою мысль в форме текста и  

вспомогательной  графики,  заданных  

образцом;  

- определять  жанр и структуру  письменного 

документа (из числа известных форм) в  

соответствии с поставленной целью 

коммуникации;  

 уметь  публично  представлять  свои  

достижения  и результаты:  

- готовить  план  выступления на основе 

заданной цели;  

- использовать  паузы для выделения смысловых 

блоков своего  выступления;  

- использовать вербальные и не вербальные  

средства для выделения смысловых блоков  

своего  выступления;  

 уметь вести устный диалог и монолог:  

- высказывать  мнение (суждение) и 

запрашивать мнение  партнера в рамках 

диалога, относится   к мнению  партнера,  

углублять аргументацию;  

 участвовать  в продуктивной  групповой  

коммуникации:  

 осуществлять планирование  

информационного  поиска:  

- указывать, какая информация (о чем)  

требуется  для решения поставленной  

задачи;  

- указывать, в каком типе источника 

следует  искать заданную  информацию и 

характеризовать источник в соответст- 

вии с задачей информационного поиска;  

 уметь извлекать первичную 

информацию:  

-извлекать  информацию  по  заданному  

вопросу  из  статистического источника;  

- самостоятельно  планировать и 

реализовывать  сбор необходимой 

информации;  

 уметь проводить первичную  

обработку собранной  информации:  

-  систематизировать  собранную 

информацию  из  разных источников 

(график, текст, рисунок, таблица);  

- самостоятельно может задать простую 

структуру для первичной систематизации 

информации по одной теме (с помощью 

таблицы);  

-  переводить информацию из 

графического или формализованного 



 - могут  разъяснять свою идею, предлагать  ее  

или  аргументировать  свое  отношение  к идеям  

других членов  группы;  

-могут  задавать вопросы  на уточнение и  

понимание  идей  друг друга, сопоставлять свои 

идеи  с идеями  других  членов группы, 

развивать и уточнять  идеи  друг друга  

 

(символьного) представления в текстовое, 

и наоборот;  

 уметь  обрабатывать полученную 

информацию:  

- делать вывод на основе полученной  

информации, приводить  аргументы, 

подтверждающие вывод  

 

1.2.3. Учебная грамотность  как  одна из ключевых  компетентностей общего  образования 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

 производить  контроль  за  

своими  действиями  и  

результатом по заданному 

образцу;  

 производить  самооценку  и 

оценку  действий другого 

человека на основе заданных 

критериев (параметров);  

 различать  оценку личности  

от оценки действия;  

 сопоставлять  свою  оценку  с 

оценкой  педагога  и 

определять свои  предметные 

«дефициты»;  

 выполнять задание на основе 

заданного  алгоритма 

(инструкции);  

 задавать  «умный» вопрос  

взрослому или сверстнику;  

 проводить  рефлексивный  

контроль за  выполнением  

способа действия/средства;  

 определять    критерии  для  

оценки результатов деятельности  

и производить оценку;  

 определять  «дефицит»  в  

знаниях и умениях по теме на 

основе оценки учителя;  

 осуществлять  отбор  заданий 

для  ликвидации  «дефицита»  

и планировать  их  

выполнения,  определяя темп 

и сроки;  

 определять границы 

собственного знания/ 

незнания и осуществлять  

запрос на недостающую  

информацию  (инициирование  

 Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные  

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий  

задачи и вносит коррективы;  

 самостоятельно без оценки 

учителя устанавливать собст- 

венный  «дефицит»  в  

предметных  способах 

действия/средствах,  соотнося его 

со схемой действия  (т.е. только 

после выполненного  задания);  

 определять причины своих  и 

чужих ошибок и подбирать из 

предложенных заданий  тех, с 

помощью которых  можно 

ликвидировать выявленные 

ошибки;  

 на основе выявленных  

«дефицитов»  в отдельных 

содержательных линиях 

учебного  предмета может 

построить индивидуальный план 

(маршрут) по преодолению 

своих «дефицитов»;  

 может определить сам к чему 

есть больший познавательный  

интерес и подобрать себе  

индивидуальные задания для 

расширения своего познавательного 

интереса  (избирательная «проба»)  

 может сам «регулировать»   

процесс учения без помощи  

взрослого; обращается для оценки 

другого  только  по запросу на 

внешнюю оценку;  



 отличать  известное  от  

неизвестного  в  специально  

созданной ситуации 

учителем;  

 указывать  в проблемной  

учебной ситуации, каких знаний 

и умений не хватает для  

успешного действия;  

 совместно  с  другим  (в т.ч.  с 

родителями) отбирать 

учебный материал  и  

планировать  его выполнение  

в ходе домашней 

самостоятельной  работы.   

 

учебного  взаимодействия со  

взрослым);  

 определять  возможные  

ошибки  при  выполнении 

конкретного способа  

действия и вносить 

коррективы;  

 сравнивать свои сегодняшние 

и вчерашние  достижения;  

 иметь  собственную  точку  

зрения  и  аргументировано  

ее  отстаивать;  

 определять 

последовательность  

действий для решения предмет- 

ной  задачи,  осуществлять  про- 

стейшее  планирование  своей  

работы;  

 сопоставлять  свою  оценку  с 

оценкой  другого  человека  

(учителя,  одноклассника,  ро- 

дителей);  осуществлять  сво- 

бодный  выбор  продукта,  

предъявляемого  «на  оценку»  

учителю  и  классу,  назначая  

самостоятельно  критерии  оце- 

нивания.  

 

 перед  решением задачи может 

оценить свои возможности, 

однако  при  этом  учитывает 

лишь  

факт  –  знает он решение  или  

нет, а не возможность  измене- 

ния  известных  ему  способов   

действий;  

 высказывать предположения о  

неизвестном, предлагать спо- 

собы проверки своих  гипотез,  

инициировать  прииск и  пробы  

известных  (неизвестных) спо- 

собов действий/средств  

 

 может  вступать  в письменный 

диалог с другим человеком 

обсуждая свои проблемы и 

достижения  в  учебе,  делать 

необходимый  запрос на 

необходимую помощь;  

 индивидуально  распознать 

новую задачу;  

 оформить и предъявить на 

внешнюю оценку свои 

достижения,  обосновать эти 

достижения, а также 

сформулировать дальнейшие 

шаги по работе  над 

остающимися  проблемами и 

трудностями.  



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий  у обучающихся на  

ступени начального общего образования  

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

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

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел 

Фундаментального ядра содержания.  

Задачи программы:   

 установить ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить  в  содержании  предметных  линий    универсальные  учебные  действия    

и определить  условия  формирования    в  образовательном  процессе  и  жизненно  

важных ситуациях.   

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит:  

 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;   

 характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  

универсальных учебных действий.  

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»;   

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России»;  

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

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

 планируемые результаты сформированности УУД.  

  

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов.  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом:   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая  

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

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

религий;  

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

- уважение истории и культуры каждого народа  

-  благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества.  



- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

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

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

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма.  

-  устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного 

в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе;  

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им;   

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

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения;  

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой;  

- наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение 

таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность.  

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:  

-  развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы    и  любознательности,  

мотивов познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

-  формирование нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций 

и корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации:  

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

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

и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.       

     В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД  

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением 

о современном выпускнике начальной школы. 

     Это человек:   

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир  

 Владеющего основами умения учиться, осознающий ценность учебы, труда и 

творчества как дара Божия .  

 Любящий родной край и свою страну.  

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества  

 Осознающий и принимающий цели, идеалы и ценности Православия;  



 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой.  

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,   

 Умеющий высказать свое мнение.  

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:   

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми  

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  • смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради 

чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;   

• нравственно-этическая  ориентация,  в  том  числе,    и  оценивание  усваиваемого  

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.   

К ним относятся:  

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

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

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

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

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные  универсальные  учебные  действия  включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации;  



• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

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

деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов  художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия:  

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

существенные  характеристики  объекта  (пространственно-графическая  или  знаково-

символическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

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

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

восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;   

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;  

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.   

Постановка и решение проблемы:  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  социальную  

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

•  планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  сверстниками  —  определение  

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  



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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с  грамматическими  и  синтаксическими  нормами  родного  языка,  

современных средств коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.   

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают  развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе.   

2.1.1. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  

на разных этапах обучения по УМК  «Школа России» в начальной школе  

  

Класс Личностные УУД   Регулятивные  

УУД   

 

Познавательные  

УУД  

 

Коммуникативны

е  

УУД  

 

1 1.Ценить и прини- 

мать следующие  

базовые ценности:   

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «вера».  

2. Уважать к своей  

семье, к своим род- 

ственникам, любовь к 

родителям.   

3. Освоить  роли   

ученика; формиро- 

вание интереса  

(мотивации) к учению.  

4. Оценивать  жиз- 

ненные ситуаций  и  

поступки героев  

художественных  

текстов с точки  

зрения общечело- 

веческих норм.  

 

1. Организовывать  

свое рабочее место  

под руководством  

учителя.   

2. Определять цель  

выполнения  

заданий на уроке,  

во внеурочной  

деятельности, в  

жизненных  

ситуациях под  

руководством  

учителя.   

3. Определять план  

выполнения  

заданий на уроках,  

внеурочной  

деятельности,  

жизненных  

ситуациях под  

руководством  

учителя.  

4. Использовать в  

своей деятельности  

простейшие  

приборы: линейку,  

треугольник и т.д.  

 

1. Ориентироваться  

в учебнике:  

определять умения,  

которые будут  

сформированы на  

основе изучения  

данного раздела.   

2. Отвечать на  

простые вопросы  

учителя, находить  

нужную информацию 

в учебнике.  

3. Сравнивать  

предметы, объекты:  

находить общее и  

различие.  

4. Группировать  

предметы, объекты  

на основе  

существенных  

признаков.  

5. Подробно  

пересказывать  

прочитанное или  

прослушанное;  

определять тему.   

 

1. Участвовать в  

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях.  

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по  

классу.   

2. Соблюдать  

простейшие нормы  

речевого этикета:  

здороваться,  

прощаться,  

благодарить.  

3. Слушать и 

понимать речь 

других.  

4. Участвовать  в 

паре.   

  

 

2 1. Ценить и прини- 

мать следующие  

базовые ценности:   

«добро», «терпе- 

ние», «родина»,  

«природа», «се- 

1. Самостоятельно  

организовывать  

свое рабочее место.  

2. Следовать  

режиму  

организации  

1. Ориентироваться  

в учебнике:  

определять умения,  

которые будут  

сформированы на  

основе изучения  

1.Участвовать в  

диалоге; слушать и  

понимать других,  

высказывать свою  

точку зрения на  

события, поступки.  



мья», «мир», «на- 

стоящий друг»,  

«православие».  

2. Уважение к сво- 

ему народу, к своей  

родине.    

3. Освоение лично- 

стного смысла уче- 

ния, желания  

учиться.   

4. Оценка жизнен- 

ных ситуаций  и  

поступков героев  

художественных  

текстов с точки  

зрения общечело- 

веческих норм 

учебной и  

внеучебной  

деятельности.  

3. Определять цель  

учебной  

деятельности с  

помощью учителя и  

самостоятельно.   

4. Определять план  

выполнения  

заданий на уроках,  

внеурочной  

деятельности,  

жизненных  

ситуациях под  

руководством  

учителя. 

5.  Соотносить  

выполненное  

задание  с  

образцом,  

предложенным  

учителем.  

6. Использовать в  

работе простейшие   

инструменты и  

более сложные  

приборы (циркуль).   

6. Корректировать  

выполнение  

задания в  

дальнейшем.  

7. Оценка своего  

задания по  

следующим  

параметрам: легко  

выполнять,  

возникли  

сложности при  

выполнении.   

 

данного раздела;  

определять круг  

своего незнания.   

2. Отвечать на  

простые  и сложные  

вопросы учителя,  

самим задавать  

вопросы, находить  

нужную  

информацию в  

учебнике.  

3. Сравнивать  и  

группировать  

предметы, объекты   

по нескольким  

основаниям;  

находить  

закономерности;  

самостоятельно  

продолжать их по  

установленном  

правилу.   

 4. Подробно  

пересказывать  

прочитанное или  

прослушанное;   

составлять простой  

план .  

5. Определять,  в  

каких источниках   

можно  найти   

необходимую  

информацию для   

выполнения  

задания.   

6. Находить необ- 

ходимую информа- 

цию, как в учебни- 

ке, так и в словарях  

в учебнике.  

7.  Наблюдать и де- 

лать самостоятель- 

ные простые выво- 

ды  

 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной  речи  с  

учетом  своих  

учебных и  жизнен- 

ных речевых 

ситуаций.   

3.Читать  вслух  и  

про себя тексты  

учебников, других 

художественных  

и научно-

популярных  

книг, понимать  

прочитанное.   

4. Выполняя 

различные  

роли в группе,  

сотрудничать в  

совместном 

решении  проблемы 

(задачи). 

3 1. Ценить и прини- 

мать  следующие  

базовые  ценности:   

«добро»,  «терпение»,  

«родина», «природа»,  

«семья»,  «мир»,  «на- 

стоящий  друг»,  

«справедливость»,  

«желание понимать  

друг  друга»,  «по- 

нимать  позицию  

другого»,  «дар  бо- 

1. Самостоятельно  

организовывать  

свое рабочее место  

в соответствии с  

целью выполнения  

заданий.  

2. Самостоятельно  

определять  

важность или   

необходимость  

выполнения  

различных задания  

1. Ориентироваться  

в учебнике:  

определять умения,  

которые будут  

сформированы на  

основе изучения  

данного раздела;  

определять круг  

своего незнания;  

планировать свою  

работу по изучению  

незнакомого  

1. Участвовать в  

диалоге; слушать и  

понимать других,  

высказывать свою  

точку зрения на  

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной  речи  с  

учетом  сво-их  

учебных  и жизнен- 



жий».  

2.  Уважение  к  сво- 

ему  народу,  к  дру- 

гим  народам,  тер- 

пимость  к  обычаям  

и традициям других  

народов.  

3.  Освоение  лично- 

стного  смысла  уче- 

ния;  желания  про- 

должать  свою  уче- 

бу.  

4.  Оценка  жизнен- 

ных  ситуаций    и  

поступков  героев  

художественных  

текстов  с  точки  

зрения  общечело- 

веческих  норм,  

нравственных  и  

этических  ценно- 

стей  

.  

  

в учебном  процессе  

и жизненных  

ситуациях.  

3. Определять цель  

учебной  

деятельности с  

помощью  

самостоятельно.   

4. Определять план  

выполнения  

заданий на уроках,  

внеурочной  

деятельности, 

жизненных  

ситуациях под  

руководством  

учителя.  

5. Определять  

правильность  

выполненного  

задания  на основе  

сравнения с  

предыдущими  

заданиями, или на  

основе различных  

образцов.   

6. Корректировать  

выполнение  

задания в  

соответствии с  

планом, условиями  

выполнения,  

результатом  

действий на  

определенном  

этапе.   

7. Использовать в  

работе литературу,  

инструменты,  

приборы.   

8. Оценка своего  

задания по   

параметрам, заранее  

представленным.  

 

материала.    

2. Самостоятельно  

предполагать, какая   

дополнительная  

информация буде  

нужна для изучения  

незнакомого  

материала;  

отбирать  

необходимые   

источники  

информации среди  

предложенных  

учителем словарей,  

энциклопедий,  

справочников.  

3.  Извлекать  ин- 

формацию,  пред- 

ставленную  в  раз- 

ных  формах  (текст,  

таблица, схема, экс- 

понат, модель,   

а,  иллюстрация  и  

др.)  

4.  Представлять  ин- 

формацию  в  виде  

текста,  таблицы,  

схемы,  в  том  числе  

с помощью ИКТ.  

5.  Анализировать,  

сравнивать,  группи- 

ровать  различные  

объекты,  явления,  

факты.   

 

ных речевых 

ситуаций.   

3.Читать  вслух  и  

про себя  тексты  

учебников,  

других 

художественных  

и  научно-

популярных  

книг,  понимать  

прочитанное.   

4. Выполняя 

различные  

роли в группе,  

сотрудничать в  

совместном 

решении  

проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою  

точку зрения, 

соблюдая  

правила речевого 

этикета.   

6. Критично 

относиться  

к своему мнению  

7. Понимать точку  

зрения другого   

8. Участвовать в 

работе  

группы, 

распределять  

роли, 

договариваться  

друг с другом.   

 

4 1. Ценить и прини- 

мать  следующие  

базовые  ценности:   

«добро»,  «терпение»,  

«родина», «природа»,  

«семья»,  «мир»,  «на- 

стоящий  друг»,  

«справедливость»,  

«желание понимать  

друг  друга»,  «по- 

нимать  позицию  

другого»,  «народ»,  

1. Самостоятельно   

формулировать  

задание: определять  

его цель,  

планировать  

алгоритм его  

выполнения,  

корректировать  

работу по ходу его  

выполнения,  

самостоятельно  

оценивать.  

1. Ориентироваться  

в учебнике:  

определять умения,  

которые будут  

сформированы на  

основе изучения  

данного раздела;  

определять круг  

своего незнания;  

планировать свою  

работу по изучению  

незнакомого  

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать  

ругих, высказывать  

свою точку зрения 

на события, 

поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной  речи  с  

учетом  своих  

учебных  и  



«национальность»,  

«православная  вера,  

традиции,  культура» и 

т.д.  

2. Уважение к своему 

народу, к другим  

народам,  принятие  

ценностей других 

народов.  

3.  Освоение лично- 

стного смысла уче- 

ния; выбор даль- 

нейшего образова- 

тельного маршрута.  

4.  Оценка  жизнен- 

ных  ситуаций    и  

поступков  героев  

художественных  

текстов, жития свя- 

тых  с  точки  зрения  

общечеловеческих  

норм,  нравствен- 

ных  и  этических  

ценностей,  ценно- 

стей  гражданина  

России.  

 

2. Использовать   

при выполнения  

задания различные  

средства:  

справочную  

литературу, ИКТ,  

инструменты и  

приборы.   

3. Определять  

самостоятельно  

критерии  

оценивания, давать  

самооценку.   

 

материала.    

2. Самостоятельно  

предполагать, какая   

дополнительная  

информация буде  

нужна для изучения  

незнакомого  

материала; отбирать  

необходимые   

источники  

информации среди  

предложенных  

учителем словарей,  

энциклопедий,  

справочников,  

электронные диски.  

3. Сопоставлять  и  

Отбирать 

информацию,  

полученную из   

различных 

источников (словари,  

энциклопедии,  

справочники,  

электронные диски,  

сеть Интернет).   

4. Анализировать,  

сравнивать,  

группировать  

различные объекты,  

явления, факты.   

5. Самостоятельно  

делать выводы,  

перерабатывать  

информацию,  

преобразовывать еѐ,   

представлять  

информацию на  

основе схем, моделей,  

сообщений.  

6. Составлять  

сложный план текста.  

7. Уметь передавать  

содержание в  

сжатом, выборочном 

или развѐрнутом виде.  

 

жизненных 

речевых ситуаций.   

3.Читать  вслух  и  

про себя  тексты  

учебников, других 

художественных  

и научно-

популярных книг,  

понимать  прочи- 

танное.   

4.Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в  

совместном 

решении  

проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою  

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета;  

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных  

сведений.    

6.Критично 

относиться  

к  своему  мнению.  

Уметь взглянуть  на 

ситуацию с иной 

позиции  

и договариваться с  

людьми иных 

позиций.  

7. Понимать точку  

зрения другого   

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять  

роли,договаривать-

ся друг с другом.  

Предвидеть   

последствия  

коллективных 

решений.  

 

 

 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 

Формирование  универсальных  учебных  действий  в  образовательном  процессе  

осуществляется  в  контексте  усвоения  разных  предметных  дисциплин.  Требования  к  

формированию  универсальных  учебных  действий  находят  отражение  в  планируемых  



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

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

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

смыслового,  личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.    

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

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

универсальных учебных умений:  

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

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

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними;  

 умений выполнять логические действия  абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей,  анализа,  синтеза;  осуществлять  эвристические  действия;  

выбирать  стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

  Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации  

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий.  

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

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

родного языка создает условия для формирования «языкового чутья», как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета вклю- 

чают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных,  

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает  

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной  литературы  

является трансляция  духовно-нравственного  опыта  общества  через  коммуникацию  

системы  социальных  личностных  смыслов,  раскрывающих  нравственное  значение  

поступков  героев  литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих уни- 



версальных учебных действий:  

• смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов;  

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

• основ  гражданской идентичности путем знакомства с героическим  историческим 

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

причастности 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;  

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения;  

•  умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный  язык»  обеспечивает,  прежде  всего,  развитие  коммуникативных  

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует:  

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

 развитию письменной речи;  

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры, создает необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий  — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном  компоненте и 

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

компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение  иностранного  языка  способствует  развитию  общеучебных  познавательных  

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

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

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, сочинение оригинального текста на 

основе плана).  

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь  логических, включая  

и  знаково-символические,  а  также  планирование  (последовательности  действий  по 



решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на 

другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, 

аксиоматику, формирование элементов системного мышления. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного 

действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется  

в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. 

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, 

кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 

моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультур- 

ного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,  государством,  

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»  

обеспечивает  формирование  когнитивного,  эмоционально-ценностного  и  

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:  

 умения  различать  государственную  символику  Российской  Федерации  и  своего  

региона,  

 описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

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

ознакомления с особенностями некоторых зарубежных стран;  

 формирование  основ  исторической  памяти  —  умения  различать  в  историческом  

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России;  

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

 развитие морально-этического сознания  —  норм и правил взаимоотношений  

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья.  

Изучение  предмета  «Окружающий  мир»  способствует  формированию  общепознава- 

тельных универсальных учебных действий:  

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией;  

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей);  



 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных  характерных  свойств;  установления  причинно-следственных  

связей  в  окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края.  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,  

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию  музыкального  фольклора  России,  

образцам  народной  и  профессиональной  музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе.  

Будут  сформированы  коммуникативные  универсальные  учебные  действия  на  основе  

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с форми- 

рованием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формиро- 

вания общеучебных действий, замещения  и моделирования в продуктивной  деятельности 

учащихся  явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребѐнком мира и способствует формированию  

логических  операций  сравнения,  установления  тождества  и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта  изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию  замысла,  планированию  и  организации  действий  в  

соответствии с целью,  умению контролировать соответствие  выполняемых  действий 

способу,  внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение  

сокровищницы  изобразительного  искусства,  народных,  национальных  традиций,  

искусства  других  народов  обеспечивают  формирование  гражданской  идентичности  

личности, толерантности,  эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой  системы мотивов,  

включая  мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся.   

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универ-

сальных учебных действий обусловлена:  

 ключевой  ролью  предметно-преобразовательной  деятельности  как  основы  

формирования системы универсальных учебных действий;  

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 



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

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров);  

 специальной  организацией  процесса  планомерно-поэтапной  отработки  

предметно-преобразовательной  деятельности  обучающихся  в  генезисе  и  развитии  

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;  

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса.  

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей:  

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

 развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления,  творческого  

и  репродуктивного  воображения  на  основе  развития  способности  учащегося  к  

моделированию  и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  

 развитие  регулятивных  действий,  включая  целеполагание;  планирование  (умение  

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение  будущего  результата  при  различных  условиях  выполнения  

действия),  контроль,  коррекцию и оценку;  

 формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки  предметно- 

преобразовательных действий;  

 развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности;  

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению.  

«Физическая  культура».  Этот предмет обеспечивает формирование личностных уни- 

версальных действий:  

• основ общекультурной и российской  гражданской  идентичности  как  чувства  гордости  

за достижения в мировом и отечественном спорте;  

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

ответственность;  

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

•  освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  



«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 партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать  конфликты;  осуществлять  взаимный  контроль,  адекватно  

оценивать  собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата).   

Предмет «Основы православной веры» обеспечивает   

 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и 

мировосприятия;  

 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда,  творческой 

деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как 

память, понимание,  умение  сосредотачиваться,  удерживать  внимание,  

осмысленно  слышать  и  слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного.  

Смысловые  

акценты УУД  

 

Русский язык  

 

Литературное  

чтение  

 

Математика  

 

Окружающий  

мир  

 

личностные жизненное  само- 

определение  

 

нравственно- 

этическая  ори- 

ентация  

 смысло- 

образование 

нравственно- 

этическая  ори- 

ентация  

регулятивные   целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,  

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

жающий мир, Технология, Физическая культура и др.)  

познавательные  

общеучебные  

 

моделирование  

(перевод  устной  

речи  в  письмен- 

ную)  

 

смысловое  чте- 

ние,  произволь- 

ные  и  осознан- 

ные  устные  и  

письменные  вы- 

сказывания  

моделирование,  

выбор  наибо- 

лее  эффектив- 

ных  способов  

решения задач 

широкий спектр  

источников  

информации  

 

познавательные  

логические  

 

формулирование  личных,  языко- 

вых, нравственных проблем. Само- 

стоятельное  создание  способов  ре- 

шения проблем поискового и твор- 

ческого характера  

анализ,  синтез,  сравнение,  груп- 

пировка, причинно-следственные  

связи,  логические  рассуждения,  

доказательства,  практические  

действия  

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

мации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологи- 

ческие высказывания разного типа.    

 

Связь универсальных учебных действи  с содержанием учебных предметов    определяется    

следующими утверждениями:  

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий:  

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,  

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,  

личностные – определяющие мотивационную ориентацию,  

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.   



2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность.   

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических  

особенностей обучающихся.  

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

тематическом планировании.    

5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения.  

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  структура  и  содержание  системы  учебников  

«Школа  России»  направлены  на  достижение  следующих  личностных  результатов  

освоения основной образовательной программы:   

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою  

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

принадлежности,  формирование  ценности  многонационального  российского  общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации.  

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

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

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

народов.  

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» 

с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.   

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

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

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

Москве?», «Россия на карте».  

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

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

государственной символикой государства.  

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

защищает»  (знакомство  с  Вооруженными  Силами  России,    Государственной  службой  

пожарной охраны, МЧС России) и др.  

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

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 

бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя 

гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность.  

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

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

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

отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых 

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

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



А.И.  Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, 

К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 

красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 

своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях.   

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

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о 

помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в 

области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии 

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

посещении музеев, художественных галерей и др.).  

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются 

в контексте  мировой художественной  культуры,  широко используется  принцип диалога  

культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой 

различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, 

музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур.  

В  курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры».  

В курсе «Английский язык» с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре  

России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемой страны.   

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

идеи диалога культур России и изучаемой страны. Учащимся предлагаются  увлекательные  

материалы об этой стране и ее столице Лондоне; о России и еѐ столице Москве, об 

английских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемой страны.  

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

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

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

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

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

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

иллюстративным  материалом,  отражающим  особенности  российских  культурных  и 

религиозных  традиций,  учебным  содержанием,  которое  раскрывается  на  материале 

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

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

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как  

содержание  традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся  складывается  

целостный  образ  культурно-исторического мира России.  

   В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  структура  и  содержание  системы  учебников  

«Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы:   



Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.   

  В  учебниках  русского  языка,  математики,  окружающего  мира,  литературного  чтения  

(1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 

учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, 

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

деятельности  на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме 

и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.   

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям  недостаточность  имеющихся 

у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий 

и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  

еѐ  при  выполнении   учебных   действий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    

учебную задачу,  выстраивать  план  действия  для  еѐ  последующего  решения.   

 Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее  

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

урока.  

Урок, тема, раздел завершаются  заданиями    рубрики  «Проверь  себя»,  содержание  

которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 

реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.  

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

   Формирование и освоение  указанных способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации.  

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

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет.  

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 

линий комплекса учебников «Школа России».   

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается  на  представленной  

в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих:  

 -продолжить  (дополнить)  ряд  чисел,  числовых  выражений,  равенств,  значений  величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;   



 -провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;   

 -провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.   

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».   

С первого класса младшие школьники  учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.    

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранному языку, информатике, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс.  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий.  

Структура  задачи.  Любая  задача,  предназначенная  для  развития  и  оценки  уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение -анализ-синтез-оценка.  

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.   

1. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих  УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии;  

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из еѐ условий.  

  

2.1.3  Преемственность  формирования  универсальных  учебных  действий  по  

ступеням общего образования.  

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 

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

основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного 

процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  

готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика 

определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в 

соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности.  



Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет:  

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться.  

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные,  

общепознавательные, логические и др.).  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться.  

В  таблице  «Значение  универсальных  учебных  действий  для  успешности  обучения  в  

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

значение для обучения. 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

 

Личностные действия  
- смыслообразование  
- самоопределение  
 

 

 

 

 

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

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

Регулятивные,  
личностные,  
познавательные,  
коммуникативные  
действия  
 

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

Высокая  успешность  в  
усвоении  учебного  
содержания.  Создание  
предпосылок для 
дальнейшего  
перехода к самообразованию.  
Коммуникативные  
(речевые),  регулятивные  
действия  

Коммуникативные (речевые) ,  
регулятивные действия  
 

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

Коммуникативные , 
регулятивные действия  
 

Рефлексия – осознание 
учащимся  
содержания,  
последовательности  
и оснований действий  

Осознанность  и  критичность  
учебных действий.   
 

 



2.1.4.  Информационно-коммуникационные технологии - инструментарий 

универсальных учебных действий.   

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, 

формирование универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно 

проводить с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой 

коммуникационной среде (в том числе, используя возможности информационной среды 

школы, социальные сервисы).    

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются важным элементом формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим  его  

результативность. Поэтому программа  формирования  универсальных  учебных  действий 

на ступени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая 

указывает элементы компетентности в области применения ИКТ, входящие в те или иные 

действия. Технологические навыки, являющиеся элементами ИКТ-компетентности, 

формируются не изолированно, а в контексте их применения для решения познавательных 

и коммуникативных задач.  

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному и  

планомерному формированию универсальных учебных действий. Естественно, что ИКТ 

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 и результаты учителя и учащиеся.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе  инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями  

младшего  школьника.  Ее  частью  является  общая  (общепользовательская)  ИКТ-

компетентность младшего школьника. Во многих случаях учащиеся начальной школе 

осваивают элементы общей ИКТ-компетентности на уровне, отвечающем их 

использованию взрослыми в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно быть зафиксировано (и 

проходить) не только в программах отдельных учебных предметов (где формируется 

предметная ИКТ компетентность), но, в том числе и прежде всего, в рамках надпредметной 

программы по формированию универсальных учебных действий, с которыми учебная ИКТ-

компетентность сущностно связана.  

При освоении личностных действий ведется формирование:  

•  критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;  

• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других людей.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:  

•  оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде;  

• использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде, 

для выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и 

учителями, а также для их коррекции;  

•  создание  цифрового  портфолио  учебных  достижений  учащегося.  

       При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  



 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов;  

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, 

в том числе - с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки 

(работ учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его 

анализа, цитирования);  

 структурирование  знаний,  их  организация  и  представление  в  виде  

концептуальных  диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев;  

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные 

изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения;  

 подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой;  

 построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных 

и виртуальных конструкторов.  

ИКТ  является  важным  инструментом  для  формирования  коммуникативных  учебных  

действий. Для этого используются:  

 -создание гипермедиа-сообщений;  

 -выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

 -фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая запись);  

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

Формирование  ИКТ-компетентности  учащихся  происходит  в  рамках  системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения младших 

школьников. Вынесение  формирования  ИКТ-компетентности  в  программу  

формировании  универсальных учебных действий позволяет учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает, с учетом специфики 

каждого учебного предмета, избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов.    

Освоение  умений  работать  с   информацией  и использовать инструменты ИКТ также 

входит в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников.  

Далее  перечислены  основные  разделы  подпрограммы  формирования  ИКТ-

компетентности и охарактеризовано их содержание.  

Знакомство  со  средствами  ИКТ.  Использование  эргономичных  приемов  работы  со 

средствами  ИКТ,  которые  безопасны  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно- 

двигательного  аппарата.  Выполнение  компенсирующих  упражнений.  Организация  

системы файлов  и  папок,  запоминание  изменений  в  файле,  именование  файлов  и  папок.  

Распечатка файла.  

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер с камеры 

(в том числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, цифровых датчиков. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введенного как изображение. Получение оптимального по 

содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результата записи (фото-

и видеоизоображений): выбор положения записывающего человека и воспринимающего 



устройства: настройка чувствительности, плана, учѐт ограничений в объеме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флэш-карт).  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, вставкой 

пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем восстановления 

деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила оформления текста и 

основные инструменты его создания. Работа в простом текстовом редакторе: ввод и 

сохранение текста, выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста; правила расстановки 

пробелов перед и после знаков препинания, использование абзацного отступа. 

Полуавтоматический орфографический контроль (подсказка возможных вариантов 

исправления неправильно написанного слова по запросу). Набор текста на родном и 

иностранном языке, экранный перевод отдельных слов.  

Создание  графических  сообщений.  Рисование  на  графическом  планшете  (срисовывание, 

дорисовывание, создание собственных рисунков). Создание планов территории. Создание 

диаграмм взаимодействия. Создание семейных деревьев. Редактирование сообщений. 

Редактирование текста (удаление, замена и вставка буквы,  

слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.). 

Редактирование  цепочек  изображений  (слайд-шоу).  Редактирование  видео-  и  аудио-  

записей  (вставка, удаление, замена фрагмента и другие простые виды редактирования). 

Редактирование фото-изображений (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение 

контрастности).  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видео- 

камеры, цифрового  микроскопа,  цифровых  датчиков.  Разметка  видеозаписи  и  получение  

числовых данных по разметке. Сбор числовых данных в ходе опроса людей. Графическое 

представление числовых данных: в виде графика (непрерывная кривая) и в виде диаграмм 

(столбчатых и круговых).  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

(компьютерных) словарях и справочниках, в том числе в Интернет-изданиях. Поиск 

информации в контролируемом Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Использование систем 

поиска внутри компьютера. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по 

наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение адресной и телефонной книги, 

а также других баз данных небольшого объема.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Передача собеседнику/партнеру сообщения, участие в диалоге, с использованием средств 

ИКТ - электронной почты, чата, форума, аудио- и видео- конференции и пр. Выступление 

перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения   на   экране   и   в   файлах.   

Ведение   дневников,   социальное взаимодействие. Компьютерно-управляемые 

движущиеся модели. Управление моделями. Управление в виртуальном микромире, 

исполнители Робот, Черепаха. Определение последовательности выполнения действий, 

составление инструкции (простого алгоритма) в несколько действий. Планирование и 



проведение исследований, объектов и процессов внешнего мира с использованием средств 

ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, свое собственной 

деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального 

мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора.  

Основное  содержание  программы  «Формирование  ИКТ-компетентности  учащихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности  было  непосредственно  увязано 

с его применением, тем самым обеспечивается:  

•  естественная мотивация, цель обучения;  

•  встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

•  повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

•  формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения этого предмета.  

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной примерной программе 

распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих умений в различных предметах.  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся:  

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок).  Возможные  источники  информации  и  способы  ее  поиска:  словари,  

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, 

языковой компетентности с помощью дополнительных источников информации.  

Овладение  наравне  с  развитием  традиционных  навыков  письма  квалифицированным  

клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый метод). Знакомство с 

основными правилами оформления текста в компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля.  

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации,  аудио-  и  видео-  фрагменты,  ссылки).  Анализ  содержания,  языковых  

особенностей  и структуры мультимедиа-сообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте.  

Конструирование  небольших  сообщений:  текстов  (рассказ,  отзыв,  аннотация),  в  том  

числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио-фрагментов. Оценка собственных 

сообщений с точки зрения использованной информации.  

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях общения 

(включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета.  

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным  

текстам  (рисунков,  фотографий,  видеосюжетов,  натурной  мультипликации,  

компьютерной анимации с собственным озвучиванием). Презентация (письменная и 

устная) с опорой 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 (устного и письменного), от руки и на компьютере. Фиксация 

собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, 

устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание 

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

полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного 

словаря, экранного перевода отдельных слов.  

Математика и информатика. 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 

готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и  выделения  совокупностей.  

Представление  причинно-следственных  и  временных  связей  с помощью цепочек. Анализ 

истинности утверждений, построение цепочек рассуждений.  

Работа с простыми геометрическими  объектами  в  интерактивной  среде  компьютера:  

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие виды 

информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- 

и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического 

планшета и пр. Планирование и осуществление несложных наблюдений,  сбор числовых 

данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

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

в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов (моделей, макетов, 

сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях.  

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

Технология.  Формирование  первоначальных  элементов  ИКТ-квалификации  (важной  

части формирования ИКТ-компетентности) учащихся. Первоначальное знакомство с 

компьютером и всеми инструментами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное 

оборудование, периферические  устройства,  цифровые  измерительные  приборы  и  пр.):  

назначение,  правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приемами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами.  

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в потреблении 

информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами.  

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, начальном 

уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах для решения 

конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные умения 

закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их 

использования учащимися в различных других предметах и в интегративных проектах.  

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных 

задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами  изображений,  освоение  простых  форм  редактирования  изображений:  



поворот,  вырезание, изменение контрастности, 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,  музыкальных  произведений,  собранных  из  

готовых  фрагментов  и  музыкальных  «петель»  с  использованием  инструментов  ИКТ:  

компьютера,  сканера,  графического  планшета, микрофона, видео- и фотокамеры.  

Содержание образования в начальной  школе  включает в себя: формирование учебной  

деятельности; освоение культурных предметных способов действий/средств;  

приобретение социального  опыта. Данные компоненты содержания  образования  

реализуются в начальной школе  через  комплект ряда  рабочих  учебных и внеучебных 

программ: межпредметные, разновозрастные образовательные модули; предметные линии; 

практики; домашнюю самостоятельную  работу; внеучебную деятельность. Эти программы  

реализуются  в разных формах: урочных, внеурочных, внешкольных.  

2.1.5. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения.  

Педагогические ориентиры: Развитие личности.   

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия  

образца  «хорошего ученика»;  

 широкая мотивационная основа  учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению новых 

задач;  

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей;  

 формирование нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных 

амбиций  и корысти, а ради ответственного служения Богу и  Отечеству знание 

основных  моральных норм и ориентация на их выполнение;  

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

 установка на здоровый образ жизни;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  



Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний;  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе      критерия  

успешности  реализации  социальной  роли  «хорошего ученика»;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках;  

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 - принимать и сохранять учебную задачу;  

 - учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном  материале  в  

сотрудничестве с учителем;  

 - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

-  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 - осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

  - оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной  ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

 - адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

 -  различать способ и результат действия;  

 - вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

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

нового более совершенного  результата, использовать запись (фиксацию) в  цифровой 

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

и иностранном языках;  



 - выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 - в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 - преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 - проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 - самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

 - осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 - самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета;  

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

самом с помощью инструментов ИКТ;  

 - использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

 - строить сообщения в устной и письменной форме;  

 - ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 - основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

 - осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 - осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 - проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;   

 - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

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

свойствах и связях;  

 - обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для  целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

 - осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

 - устанавливать аналогии;  

 - владеть рядом общих приѐмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 - осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов  библиотек  

и сети Интернет;  

 - записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью 

инструментов ИКТ;  

 - создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  



 - осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 - осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 - осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

 - осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

 - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

 - произвольно и осознанно владеть общим приѐмом решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 - адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для  

решения различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание  (в  

том  числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации,  используя  в  том  числе  средства  и  инструменты  ИКТ  и  дистанционного  

общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.);  

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

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

и взаимодействии;  

 - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 - формулировать собственное мнение и позицию;  

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

в ситуации столкновения интересов;  

 - строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет;  

 - задавать вопросы;  

 - контролировать действия партнера;  

 - использовать речь для регуляции своего действия;  

 - адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 - учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей;  

 - учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 - понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 - аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 - продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех его участников;  

 - с  учѐтом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 - задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  



 - осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую  

взаимопомощь;  

 - адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 - адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных  задач.   

Понятие,  функции,  состав  и  характеристики  универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования  

 «Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе»  

Учитель   знает:  

- важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

-  сущность и виды универсальных умений,   

-  педагогические приемы и способы их формирования .  

Учитель   умеет:  

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД;  

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.   

  

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.2.1. Формирование  учебной  деятельности  младших школьников   

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начина- 

ется систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и  увеличивается  

потребность в самовыражении.  

Образование  в  начальной  школе  является  базой,  фундаментом  всего  последующего  

обучения. В первую очередь это касается сформированное™ универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование  

призвано решать свою главную задачу  —  закладывать  основу формирования учебной  

деятельности  ребѐнка — систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат.  

Учебная  деятельность в соответствии с возрастной  периодизацией  Д.Б.Эльконина яв- 

ляется ведущей в младшем школьном возрасте. Ведущая деятельность, по определению 

А.Н. Леонтьева, - это не просто деятельность, наиболее часто встречающаяся на данном 

этапе развития, деятельность, которой человек отдает больше всего времени. Она 

характеризуется тремя главными признаками:  

 - внутри ведущей деятельности появляются и развиваются другие, новые виды 

деятельности, которые сами могут приобрести ведущее значение в дальнейшем, на 

следующей возрастной ступени. Так, учение первоначально появляется в форме игры: 

ребенок начинает учиться, играя;  

 - в ведущей деятельности формируются и развиваются отдельные психические процессы. 

В частности, в игре складываются образное мышление, активное воображение, а в учении  

- отвлеченное логическое мышление;  

 - от ведущей деятельности зависит формирование личности ребенка, ее основные 

изменения в данный период. Например, именно в игре дошкольник, с одной стороны, 

осваивает общественные функции и соответствующие нормы поведения взрослых людей 



("каким бывает рабочий, учитель и т.п.") а, с другой стороны, учится устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, согласовывать с ними свои действия.  

В  начале систематического  обучения  детей в школе учебной  деятельности  еще нет.  

Она еще должна  здесь возникнуть, развиться  и оформиться. Поэтому формирование  

учебной  деятельности есть одна из задач  основной  образовательной  программы  

начального  общего образования.  

На первых этапах своего формирования учебная деятельность возможна только на ос- 

нове постановки учебных задач обучающим, которые осуществляют также функции 

контроля и оценки. Развитые формы  УД предполагают переход контроля и оценки в 

самоконтроль и самооценку, самостоятельную конкретизацию поставленных извне целей.  

Учебную деятельность нельзя отождествлять с теми процессами учения и усвоения,  

которые включены в любые другие виды деятельности (в игровую, трудовую, спортивную 

и т. п.). Учебная деятельность предполагает усвоение именно теоретических знаний 

посредством дискуссий, осуществляемых школьниками и студентами с помощью учителей 

и преподавателей.   

Учебная  деятельность  есть  прежде  всего  такая  деятельность,  в  результате  которой  

происходят изменения в самом ученике. Это деятельность по самоизменению, то есть 

продуктом  являются  те  изменения,  которые  произошли  в  ходе  ее  выполнения  в  самом  

субъекте. Учебная деятельность - это деятельность направленная, имеющая своим 

содержанием овладение  обобщенными  способами  действия  в  сфере  научных  понятий.  

Она  должна  побуждаться адекватными мотивами. Ими могут быть только мотивы, 

непосредственно связанные с ее содержанием, т.е. мотивы приобретения обобщенных 

способов действий, или, проще говоря, мотивы собственного роста, собственного 

совершенствования. Личные успехи, личное совершенствование приобретает тем самым 

глубокий общественный смысл.  

Знания, умения и навыки младший школьник получает не только в школе и не только в 

результате учебной деятельности, но и при самостоятельном чтении книг, журналов, из 

радио  и  телепередач,  при  просмотре  фильмов  и  посещении  театра,  из  рассказов  

родителей  и сверстников, а также в игровой и трудовой деятельности. Следовательно, 

правомерно поставить вопрос о том, какие знания, каким способом и при каких условиях 

должны усваиваться ребенком именно в школе, под руководством учителя, организующего 

учебную деятельность.  

Усвоение знаний, умений и навыков внутри  учебной деятельности имеет ряд харак- 

терных особенностей.  

Во-первых, содержание учебной деятельности составляют научные понятия и законы,  

всеобщие способы решения соответствующих им познавательных задач.  

Во-вторых, усвоение такого содержания выступает как основная цель и главный ре- 

зультат деятельности (в других видах деятельности усвоение знаний и умений выступает 

как побочный результат).  

В-третьих, в процессе учебной деятельности происходит изменение самого ученика  

как  ее  субъекта,  происходит психическое  развитие  ребенка  благодаря  приобретению 

такого основного  новообразования,  как  теоретическое  отношение  к  действительности.  

Продуктом учебной деятельности являются те изменения, которые произошли в ходе ее 

выполнения в самом ребенке.   

Одним из важнейших компонентов учебной деятельности является понимание школьником 

учебных задач (УЗ). Учебная задача тесно связана с содержательным (теоретическим) 



обобщением, она подводит ученика к овладению обобщенными отношениями в изучаемой 

области знаний, к овладению новыми способами действия. Принятие школьниками УЗ "для 

себя" и самостоятельная постановка тесно связаны с мотивацией учения, с превращением 

ребенка в субъекта деятельности.  

Следующий  компонент  -  осуществление  школьником  учебных  действий.  При  

правильной организации учения учебные действия школьника направлены на выделение 

всеобщих отношений, ведущих принципов, ключевых идей данной области знаний, на 

моделирование этих отношений, на овладение способами перехода от всеобщих отношений 

к их конкретизации и обратно, способами перехода от модели к объекту и обратно и т.д.  

Не менее важное значение, по мнению В.В. Давыдова, имеет выполнение самим учеником 

действия контроля и оценки. Контрольная часть отслеживает ход выполнения действия, 

сопоставляет полученные результаты с заданными образцами и при необходимости 

обеспечивает коррекцию как ориентировочной, так и исполнительной частей действия 

субъекта.  

 Учебные  действия,  с  помощью  которых  решаются  учебные  задачи,  совершаются  с  

помощью многих различных учебных операций. Для того чтобы учащиеся овладели 

способами выполнения учебных действий, необходимо сначала выполнять эти действия 

при полной развернутости  всех  операций,  входящих  в  состав  этого  действия.  При  этом  

эти  операции должны вначале выполняться либо материально с помощью каких-то 

предметов, либо материализованно с помощью их знаковых заменителей, изображений. 

Лишь постепенно, по мере отработки тех или иных операций, процесс выполнения действия 

свертывается и в конце концов выполняется сразу как единое действие.  

Для формирования у учащихся учебной деятельности необходимо: чтобы они овладели 

указанными выше учебными действиями; чтобы их деятельность становилась 

деятельностью по решению учебных задач и при этом они осознавали, что они не просто 

выполняют задания учителя, не просто пишут, рисуют, считают, а именно решают 

очередную  учебную задачу. "Самое главное при формировании учебной деятельности, - 

отмечал Д.Б.Эльконин, - это перевести ученика от ориентации на получение правильного 

результата при решении конкретной задачи к ориентации на правильность применения 

усвоенного общего способа действий".И,  наконец,  необходимо  так  строить  учебный  

процесс,  организовать  его,  чтобы  постепенно элементы самообучения, самодеятельности, 

саморазвития, самовоспитания стали занимать в этом процессе все большее и большее 

место.         

Для этого, с первых дней обучения младших  школьников образовательный процесс должен 

строиться на принципе ролевого участия школьников в его организации и проведении. Это 

означает, что постепенно многие функции  учителя должны передаваться  ученическому 

самоуправлению. "Формирование учебной деятельности, - писал Д.Б.Эльконин, - есть 

процесс постепенной передачи выполнения отдельных элементов этой деятельности 

самому ученику для  самостоятельного  выполнения  без  вмешательства  учителя".  И  

дальше:  "Есть  основание думать, что рациональнее всего начинать с формирования 

самостоятельного контроля. Дети, прежде всего, должны научиться контролировать друг 

друга и самих себя". Действие, которое должно быть также передано самим учащимся для 

самостоятельного выполнения, - это оценка, т.е. "установление того, усвоено ли или еще не 

усвоено то или иное учебное действие".  

Таким образом, в начальной  школе в рамках  данной  ООП должно произойти  становление 

и формирование  учебной  деятельности  младших школьников. Становление  учебной  



деятельности – это совершенствование каждого компонента УД, их взаимосвязи и 

взаимопереходов; совершенствование мотивационного и операционального  аспектов  

учения;  превращение  ученика  в  субъекта  осуществляемой  им  УД;  необходимость 

наличия развивающего и воспитывающего эффектов учебной  деятельности.  

Формирование  учебной деятельности есть управление взрослым (учителем, родите- 

лем, психологом) процессом становления УД школьника. Полноценное управление 

процессом учения  всегда  предполагает:  отработку  у  школьника  каждого  компонента  

УД;  взаимосвязь компонентов УД; постепенную передачу отдельных компонентов этой 

деятельности самому ученику для самостоятельного осуществления без помощи учителя.   

Становление  и  формирование  УД  проходят  несколько  этапов,  каждому  из  которых  

соответствуют определѐнные ступени образования. При переходе от этапа к этапу 

видоизменяются еѐ основные характеристики: конкретное содержание; формы организации 

взаимодействия между еѐ участниками; особенности их общения; характер 

психологических новообразований. Поэтому уровни зрелости УД в целом и ее отдельных 

компонентов есть важные качества характеристики эффективности труда учителя и 

школьника.  

На первом этапе, соответствующем начальному образованию, возникают и формируются 

основные компоненты структуры учебной деятельности (у дошкольников имеются толь- 

ко их предпосылки). В младшем школьном возрасте УД является главной и ведущей среди  

других  видов  деятельности.  Систематическое  осуществление  младшими  школьниками  

УД способствует возникновению и развитию у них основных психологических 

новообразований данного возраста.  

Уже в 1-м классе в содержание УД необходимо вводить элементарные теоретические 

знания - понятия числа и слова, отсутствовавшие в опыте дошкольной жизни детей, а также 

понятие композиции, важное для последующего овладения детьми основами 

изобразительного искусства. Усвоение этих и других понятий в процессе коллективного 

решения  учебных задач  способствует  вхождению  детей  в  систему  учебных  действий,  

позволяет  им  осваивать способы и нормы участия в спорах и дискуссиях, проявлять 

инициативность в приглашении к учебному диалогу сверстников и учителя. На протяжении 

всего начального образования в условиях  полноценной  и  развѐрнутой  УД  она остаѐтся 

коллективно распределѐнной, но при этом у большинства младших школьников 

складываются умения по собственной инициативе ставить различные содержательные 

вопросы сверстникам и учителям, умения не только участвовать в дискуссиях, но и быть их 

инициаторами и даже организаторами. У детей появляются  устойчивые  и  обобщѐнные  

учебно-познавательные  мотивы  (основным  показателем  этого является ориентация детей 

не на результат решения задачи, а на общий способ его получения), что свидетельствует о 

формировании самой потребности в учебной деятельности. К концу начального обучения 

у детей появляется способность сознательно контролировать свои учебные действия и 

критически оценивать их результаты.   

Результатом  формирования  учебной деятельности  в  начальной  школе  является  учебная 

грамотность младшего школьника. Этапы ее формирования отражены в таблице № 2.  

2.2.2. Освоение  культурных предметных  способов действий/средств  

Организация образовательного процесса  опирается на систему  учебных предметов, 

которые объединены в ряд предметных областей, при усвоении конкретного содержания 

которых школьники, с одной стороны, овладевают системой научных понятий, с другой – 



получают соответствующий уровень психического развития. Каждый учебный предмет 

представляет собою своеобразную проекцию той или иной «высокой» формы 

общественного сознания (науки,  искусства,  нравственности,  права)  в  плоскость  

усвоения.  Это  проецирование  имеет свои закономерности, определяемые целями 

образования, особенностями самого процесса усвоения, характером и возможностями 

психической деятельности школьников и другими факторами.  

Стержнем учебного предмета служит его  учебная программа, т.е. систематическое и  

иерархическое описание тех знаний и  умений, которые подлежат усвоению. Программа, 

фиксирующая содержание учебного предмета, определяет, в свою очередь, методы 

преподавания, характер  дидактических пособий,  сроки  обучения  и  другие  моменты  

образовательного  процесса. И, что наиболее существенно, указывая состав усваиваемых 

знаний и способ их координации,  программа  тем  самым  проектирует  тот  тип  мышления,  

который  формируется  у школьников при усвоении ими предлагаемого учебного 

материала.  

Конструирование рабочих учебных программ предполагает не только опору на позитивное 

содержание соответствующих сфер общественного сознания, но и четкие логические 

представления об их строении как особых формах отражения действительности, понимание 

природы связи психического развития учащихся с содержанием усваиваемых знаний и 

умений, владение способами формирования мышления учащихся.  

Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и 

позволяет на ее основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его 

акценты в реализации конкретных приоритетных содержательных линий.   

Примерная программа включает следующие разделы:  

- пояснительную записку, в которой даѐтся общая характеристика предмета, ценностные 

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

результаты изучения учебного предмета;  

- основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала. 

Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора 

младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения (дается 

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

в  требования, предъявляемые к учащимся;  

-  варианты  тематического  планирования,  в  которых  дано  ориентировочное  

распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена 

характеристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета);  

- рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета.  

 Современные учебные предметы  проектируют формирование у школьников основы тео- 

ретического мышления, закономерности которого вскрываются материалистической 

диалектикой как логикой и теорией познания и опирающейся на нее психологией. 

Теоретическое же мышление формируется у школьников в процессе выполнения ими 

учебной деятельности. С этой точки зрения, учебные предметы строятся в соответствии с 

содержанием и структурой учебной деятельности.  Такое построение учебных предметов 

создает благоприятные условия для развертывания учебной деятельности школьников, а 

усвоение ими содержания этих предметов  способствует формированию у школьников 

основ теоретического мышления (анализа, планирования и рефлексии).   

2.2.3. Филология   



В данную  предметную область   входят  русский и иностранный языки, а также  

литературное  чтение.  

Главная цель  обучения языка  является  освоение его как средства  отражения 

действительности,  хранения  информации  и  коммуникации  (инструмента    общения).  

Младшие школьники должны освоить  языковые механизмы, язык в его 

функционировании. Поэтому  содержание  данной предметной области структуировано в 

соответствии с логикой  пользования языком, существенно  отличающейся  от принципа  

систематизации  языковых явлений в науке о языке и в традиционной примерной учебной 

программе для начальной школы: графика, морфемика, грамматика (морфология и 

синтаксис), орфография и пунктуация. Следуя заявленной логике в программе языка,  

выделяются две внутренние  содержательные области: «Слово, его значение и написание»,  

«Высказывание и его оформление в письменной речи», что соответствует  двум аспектам  

речевой  деятельности (номинативному и коммуникативному).  

Первая  внутренняя содержательная  область предполагает освоение  слова  прежде  всего 

с точки зрения  соотношения  формы и значения, что означает  овладение  языковыми 

механизмами формирования  и выражения  понятий и представлений. Эта область 

представлена такими  разделами, как «Звук и буква», «Состав слова», «Части речи» и 

«Лексика».  

         Вторая    внутренняя  содержательная  область  определяет  действие  

последовательного  развертывания  в  языке  различных  содержаний.  Таким  образом, 

данная  область    охватывает  все виды синтагматических  связей между  словами, 

словосочетаниями, частями  предложения и частями текста, т.е. связана с освоением 

синтаксических средств языка. В эту область входят такие  разделы, как «Синтаксис и 

пунктуация», «Текст».   

Русский язык  

Виды речевой деятельности  

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

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  Говорение.  Выбор  

языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и  условиями  общения  

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

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

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Овладение клавиатурным письмом. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 



прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших  

собственных текстов  (сочинений)  по  интересной  детям  тематике  (на  основе  

впечатлений,  литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте  

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение  гласных  и  согласных  звуков,  гласных  ударных  и  безударных,  согласных  

твердых и мягких, звонких и глухих.  

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

места ударения.  

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

способом обозначения звуков буквами.  Буквы гласных как показатель твердости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Ь как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв.  

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

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме (письмо от руки и клавиатурное 

письмо). Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради, на пространстве классной доски, и экране 

компьютера.  Овладение  начертанием  письменных  прописных  (заглавных)  и  строчных  

букв.  

Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  с  соблюдением  

гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приемов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.  

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  



• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

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

Систематический курс  

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих  звуков,  определение  парных  и  непарных  по  звонкости—глухости  

согласных  звуков.  

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный 

— безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова.  

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.  

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

в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, 

абзац.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

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

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря (в том числе цифрового). Представление об однозначных и 

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

использованием в речи синонимов и антонимов.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».  

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-

му склонению. Морфологический разбор имѐн существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных.    



Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

иупотребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов,  отвечающих  на  вопросы  «что  сделать?»  и  «что  делать?».  Изменение  глаголов  

по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения  I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:  

образование  падежных форм имен  существительных и  местоимений.  Отличие  предлогов  

от приставок.  

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение.  

Синтаксис. Различение  предложения, словосочетания, слова (осознание  их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение  главных  членов  предложения:  подлежащего  и  сказуемого.  Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений.  

Орфография  и  пунктуация.  Формирование  орфографической  зоркости,  использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря и системы полуавтоматического 

орфографического контроля при работе с текстом на компьютере.  

Применение правил правописания:  

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

• сочетания чк — чн, чт, щн;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова;  

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• непроизносимые согласные;  

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

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

• разделительные ъ и ь;  

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь);  

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме  

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

• безударные окончания имѐн прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

• не с глаголами;  



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

   (пишешь, учишь);  

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

• безударные личные окончания глаголов;  

• раздельное написание предлогов с другими словами;  

• знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка,  вопросительный  и  

восклицательный знаки;  

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

Развитие речи.  

 Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  

Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Выражение  собственного  мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

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

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную  

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

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

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам.  

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. Оформление текстов при клавиатурном письме.  

Знакомство  с  основными  видами  изложений  и  сочинений  (без  заучивания  определний): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.  

 Литературное чтение:  

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели  речевого  высказывания,  умение  задавать  вопрос  по  услышанному  

учебному,  научно-познавательному и художественному произведению.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 



читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое,  выборочное).  Умение  находить  в тексте  необходимую  информацию.  

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению.  

Самостоятельное  определение  темы,  главной  мысли,  структуры;  деление  текста  на  

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.   

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

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

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

представление).  

Книга  учебная,  художественная,  справочная.  Элементы  книги:  содержание  или  

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая  печать,  справочные  издания  (справочники,  словари,  энциклопедии,  

компьютерные издания).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским  

книгам  в  библиотеке.  Алфавитный  каталог.  Самостоятельное  пользование  

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой, в том числе цифровыми 

словарями и справочниками.  

Культура информационных источников как продолжение книжной культуры. 

Информационное пространство образовательного учреждения. Богатства и опасности 

Интернета.  

Работа  с  текстом  художественного  произведения.  Понимание  заглавия  произведения 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста:  своеобразие  выразительных  средств  языка  (с  помощью  учителя).  Осознание  

того,  что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

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

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

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

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 



последовательное воспроизведение  эпизода  с  использованием  специфической  для  

данного  произведения  лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно-выразительных  

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев.  

Характеристика  героя  произведения.  Портрет,  характер  героя,  выраженные  через  по- 

ступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое),  

описание  места  действия  (выбор  слов,  выражений  в  тексте,  позволяющих  составить  

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического общения:  понимать  

вопросы,  отвечать  на  них  и  самостоятельно  задавать вопросы  по  тексту;  выслушивать,  

не  перебивая,  собеседника  и  в  вежливой форме  высказывать  свою  точку  зрения  по  

обсуждаемому  произведению (учебному,  научно-познавательному,  художественному 

тексту).  

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

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Особенности 

общения с использованием средств коммуникаций (по телефону,  электронной почте,  в 

аудио- и видео- чатах,  в форуме).  

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.  

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог  как  форма  речевого  высказывания.  Монологическое  речевое  высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 



ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с  учетом специфики научно-популярного,  учебного и 

художественного тексту. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения,  изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,  рассуждение,  

повествование).  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания.  

Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,  отдельных  его  

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы,  антонимы,  сравнение)  в  мини-сочинениях  (повествование,  описание,  

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения  

Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  России.  Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХвв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

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

Представленность  разных  видов  книг:  историческая,  приключенческая, фантастическая,  

научно-популярная,  справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору).  

Основные  темы  детского  чтения:  фольклор  разных  народов,  произведения  о  Родине,  

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

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

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет,  

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

рассуждение (монолог героя, диалог героев).   

Прозаическая  и  стихотворная  речь:  узнавание,  различение,  выделение  особенностей  

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

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

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построе- 

ния и выразительных средствах.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)  

Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой  деятельности  

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



знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста  на  основе  художественного  произведения  (текст  по  

аналогии),  репродукций  картин  художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта.   

Иностранный язык:   

«Иностранный  язык»  обеспечивает  прежде  всего  развитие  коммуникативных действий,  

формируя  коммуникативную  культуру  обучающегося.  Изучение  иностранного языка 

способствует:  

• общему  речевому  развитию  учащегося  на  основе  формирования  обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

• развитию письменной речи;  

• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональные  

состояние  и  переживания;  уважение  интересов  партнѐра;  умение  слушать  и  слышать  

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для 

собеседника форме.  

Знакомство  обучающихся  с  культурой,  историей  и  традициями  других  народов  и 

мировой  культурой,  открытие  универсальности  детской  субкультуры  создаѐт  

необходимые условия  для  формирования  личностных  универсальных  действий  —  

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте, и доброжелательного  отношения,  уважения  и  

толерантности  к  другим  странам  и  народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение  иностранного  языка  способствует  развитию  общеучебных  познавательных  

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

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

умение  задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана).  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у  

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут  начальный  опыт  использования  иностранного  языка  как  

средства  межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее  иноязычное  образование  позволит  сформировать  у  

обучающихся  способность  в  элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации.   

Соизучение  языков  и  культур,  общепринятых  человеческих  и  базовых  национальных  

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

свою этническую и национальную принадлежность.  



Процесс  овладения  иностранным  языком  на  ступени  начального  общего  образования  

внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 

выражение своего отношения к литературным героям,  участие в ролевых играх будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у  

обучающихся:  

•  сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учѐтом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка;  

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

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

доброжелательными речевыми партнѐрами;  

•  сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия 

и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования.  

Коммуникативные умения   

Говорение  

Выпускник научится:  

•  участвовать  в  элементарных  диалогах  (этикетном,  диалоге-расспросе,  диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  

•  составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

•  рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

•  составлять краткую характеристику персонажа;  

•  кратко излагать содержание прочитанного текста.   

Аудирование  

Выпускник научится:  

•  понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вер- 

бально/невербально реагировать на услышанное;  

•  воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сооб- 

щений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию;  

•  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,  

содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

•  соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  



•  читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию;  

•  читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на  

изученном языковом материале;  

•  читать про себя и находить необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

•  не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержа- 

ние текста.  

Письмо  

Выпускник научится:  

•  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

•  писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 

на образец);  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

•  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

•  составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

•  заполнять простую анкету;  

•  правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, те- 

ма сообщения).   

 Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:  

•  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

•  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;  

•  списывать текст;  

•  восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

•  отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

•  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

•  уточнять написание слова по словарю;  

•  использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно).  

 Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

•  различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков;  

•  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

•  различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

•  корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

•  распознавать связующее в речи и уметь его использовать;  



•  соблюдать интонацию перечисления;  

•  соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, пред- 

логах);  

•  читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

•  узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;  

•  употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

•  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  узнавать простые словообразовательные элементы;  

•  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и  

сложные слова).   

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

•  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

•  распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым  артиклем,  существительные  в  единственном  и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

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

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны2х и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;  

•  использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are;  

•  оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);  

•  оперировать  в  речи  наречиями  времени  (yesterday,  tomorrow,  never,  usually,  often,  

sometimes); наречиями степени (much, little, very);  

•  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам (сущест- 

вительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).   

2.2.4 Математика и Информатика:    

Числа и величины. Измерения  

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, тонна), объѐма/вместимости  

(кубический сантиметр - миллилитр, кубический дециметр - литр, кубометр), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век), температуры (градус Цельсия). 

Стоимость (копейка, рубль). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  



Арифметические действия   

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение.  Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число).  

Алгоритмы  письменного  сложения,  вычитания,  умножения  и  деления  многозначных  

чисел. Способы проверки правильности вычислений.  

Использование  калькулятора  для  простейших  практических  расчетов.  Прикидка  и 

оценка результата вычисления (при вычислениях с калькулятором и без него).  

Работа с текстовыми и прикладными задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи в виде схемы, таблицы, диаграммы.  

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на ...», «больше (меньше) в ...». 

Зависимости  между  величинами,  характеризующими  процессы:  движения,  работы,  

«купли-продажи»  и  др.  Скорость,  время,  путь  при  равномерном  прямолинейном  

движении;  объем всей работы, время, производительность труда; количество товара, его 

цена и стоимость и др.  

Задачи, содержащие долю. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева- 

справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.)  

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

отрезок,  ломаная,  угол,  многоугольник,  треугольник,  прямоугольник,  квадрат,  

окружность, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений.  

Геометрические  формы  в  окружающем  мире.  Распознавание  и  называние  объѐмных  

тел: куба, шара, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса.  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины  

(миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр,  километр).  Периметр.  Вычисление  периметра  

треугольника, прямоугольника.  

Площадь прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный де- 

циметр, квадратный метр). Вычисление площади прямоугольника.  

Математическое представление информации  

Представление,  анализ  и  интерпретация  данных.  Сбор  и  представление  информации,  

связанной  со  счетом  (пересчѐтом)  предметов,  измерением  величин;  фиксирование  

результатов. Чтение и заполнение таблицы. Чтение столбчатой и круговой диаграммы.  

Истинность утверждений, в том числе включающих конструкции «каждый/все», 

«найдется», «не»; имя и его значение.  

Совокупность (неупорядоченный набор). Построение совокупности по заданным условиям. 

Классификация объектов совокупности по 1-2 признакам. Перебор всех элементов 



совокупности для нахождения элемента с заданными свойствами или доказательства того, 

что таких нет. Дерево перебора.  

Цепочка (конечная последовательность). Построение цепочки (букв, чисел, предметов и 

др.) по правилу, по  совокупности  условий. Алгоритм  упорядочивания слов в  алфавитном 

(словарном) порядке.  

Алгоритм как план действий. Составление, запись и выполнение простых алгоритмов в  

наглядно-геометрической форме. Программа как цепочка команд. Построение программ 

для простых исполнителей (с конструкциями последовательного выполнения и 

повторения). Примеры игр, позиции игры, дерево возможных позиций, ход игры на дереве.  

Выделенные  области  охватывают  основное  содержание  всех  российских  программ  по  

математике для начальной школы. В дальнейшем возможно введение и других 

содержательных  областей,  например,  «Вероятность,  дроби,  диаграммы».  К  ней  могут  

быть  отнесены  встречающиеся в начальной школе задачи на нахождение части целого, 

связанные с понятием обыкновенной дроби, а также задачи, относящиеся к элементарным 

вероятностным представлениям, которые присутствуют в ряде зарубежных стандартов 

начальной математики.  

Следует отметить, что существует еще область, связанная с математическими 

рассуждениями и пониманием математических текстов. Но выделение ее в качестве 

отдельной актуально именно для основной и старшей школы. В начальной же школе 

математические обоснования  в  большей  мере  опираются  на  предметные  действия,  чем  

на  формальные  рассуждения.  

Поэтому данная область в начальной школе по существу растворена в других 

содержательных областях, базирующихся на предметных способах действия, и не 

предполагает специального выделения.   

2.2.5.  Окружающий  мир  

     Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет интегративный ха- 

рактер: объединяет природоведческие и обществоведческие (в том числе, исторические) 

знания и формирует универсальные способы действий с объектами природы и основные 

способы взаимодействия с окружающим социальным миром.  Вторая особенность, 

отличающая  «Окружающий мир» от других предметных курсов начальной школы, состоит 

в том, что «Окружающий мир» решает задачи формирования мышления и сознания в 

условиях взаимодействия ребенка с «сопротивляющимся» объектом  — природными и 

социальными явлениями. Это дает возможность ребенку проверять на практике свои 

предположения об устройстве и характере природных и социальных явлений, что и 

определяет успешность становления у него основ научного мышления.  

Назначение  курса  «Окружающий  мир»  состоит  также  в  том,  что  в  ходе  его  изучения 

происходит формирование элементарной эрудиции ребенка, его общей культуры; 

закладываются основы экологической и культурологической грамотности.  

В процессе изучения курса «Окружающий мир» развиваются общеучебные умения ребенка, 

такие, как способность наблюдать, анализировать, выделять существенное, схематически 

фиксировать новый опыт, работать с научно-популярным текстом, выдвигать и проверять 

гипотезы, творчески подходить к проблемной ситуации, представлять свои наблюдения и 

выводы в принятых в культуре формах,  а также специальные умения, такие, как: 

устанавливать временные и причинно-следственные связи между процессами, фиксировать 

результаты наблюдений  и  экспериментов,  ориентироваться  на  местности,  



ориентироваться  в  ходе  событий своей жизни и жизни окружающих, осознавать ход 

природных и социальных процессов и т.д.  

Важнейшей  линией  курса  является  линия  развития  оценочной  самостоятельности  

учащихся, благодаря которой закладываются умения различать известное и неизвестное, 

критериально и содержательно оценивать процесс и результат собственной учебной 

работы, целенаправленно совершенствовать предметные умения.  

   Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом 

начального  общего  образования  второго  поколения  и  представлены  в  примерной  

программе тремя содержательными блоками (предметными линиями) «Природные и 

искусственные объекты как совокупности признаков и свойств», «Человек в пространстве», 

«Человек во времени».  

К третьей области  относятся способы описания временных характеристик объектов  –  

последовательности состояний, событий, измерения длительности промежутков между 

событиями,  способы  выявления  и  описания  обусловленности  изменений  (наблюдение,  

эксперимент).   

Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, 

снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза.   

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 

в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Работа с цифровым микроскопом.  

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

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

расположение на глобусе и карте.  

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности.  

Компас. Датчик расстояния.  

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

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.  

Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,  

человека.  

Вода.  Свойства  воды.  Состояния  воды,  еѐ  распространение  в  природе,  значение  для  

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к  



полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  

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

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

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных  

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных;   животные   —   распространители   плодов   и   

семян   растений.  

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 

примера на основе наблюдений).  

Природные  зоны  России:  общее  представление,  основные  природные  зоны  (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное  и  отрицательное  влияние  деятельности  человека  на  природу  (в  том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

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

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 

еѐ значение, отдельные  представители  растений  и  животных  Красной  книги.  Посильное  

участие  в  охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы.  

Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Системы  органов  (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.  

Человек и общество  

Общество  —  совокупность  людей,  которые  объединены  общей  культурой  и  связаны  

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

культурные ценности — основа жизнеспособности общества.  



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

складывается и развивается культура общества и каждого ее члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей,  социальных  групп  и  индивидуальных  особенностей:  

проявление  уважения,  взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в  

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

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

Имена и фамилии  членов  семьи.  Составление  схемы  родословного  древа,  истории  

семьи.  Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  

Младший  школьник.  Правила  поведения  в  школе,  на  уроке.  Обращение  к  учителю.  

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

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

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

обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественнозначимая  

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный  

транспорт.  Правила  пользования  транспортом.  Средства  связи:  почта,  телеграф,  

телефон, электронная почта, аудио-и видеочаты, форум.  

Средства  массовой  информации:  радио,  телевидение,  пресса,  Интернет.  

Избирательность  при  пользовании  средствами  массовой  информации  в  целях  

сохранения  духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий  Родина,  Отечество,  Отчизна.  Государственная  символика  России:  

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник  в  жизни  общества  как  средство  укрепления  общественной  солидарности  и  

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками: Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, Вокресение Христово. 

Пасха, День победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Оформление плаката, или стенной газеты, или создание гипермедиа-

сообщения к общественному празднику.   

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 



исторических  событий,  связанных  с  Москвой  (основание  Москвы,  строительство  

Кремля и  др.). Герб Москвы. Расположение на карте.  

Города  России.  Санкт-Петербург:  достопримечательности  (Зимний  дворец,  памятник  

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам,  иудаизм,  буддизм.  Уважительное  отношение  к  своему  и  другим  

народам,  их  религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Республика Адыгея. Православные святыни Адыгеи. 

Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка.  

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

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории  и  культуры.  Посильное  участие  в  охране  памятников  истории  и  

культуры  своего  края.  

Личная  ответственность  каждого  человека  за  сохранность  историко-культурного  

наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.  

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

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

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

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека.   

2.2.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, отдельных субъектов Российской Федерации (поручение Президента 



Российской Федерации Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009). В ЧУОО 

«Православная гимназия» изучается модуль  «Основы православной веры».  

Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на 

ступени начального  общего  образования,  иметь  примерно  одинаковую  структуру  и  

направленность,  отражающую  важнейшие  основы  религиозных  культур  и  светской  

этики,  связанные  с  духовно-нравственным развитием и воспитанием.  

В результате обучения  в рамках этого курса у учащихся должны сформироваться 

мотивации     к уважению своих собственных культурных и религиозных традиций, а также 

к уважительному диалогу с представителями других культур и мировоззрений.   

Основы православной веры   

Основы вероучения.   

Понятия  о  Боге.  Свойства  Божии:  духовность,  всемогущество,  всеведение, 

вездеприсутствие,  бессмертие,  благость,  справедливость,  милосердие,  любовь.  Бог-

Творец, Промыслитель (заботливый Отец). Понятие о вере. Вера как основа жизни 

человека. Вера как доверие,  надежда и любовь. Необходимость веры. Соотношение веры и 

разума. Первичные понятия  о  Троичестве  Божества  на  святоотеческих  примерах  

(солнце,  горящая  свеча, трилистник).  Декалог  как  основа  нравственного  закона  (в  

рамках  изучения    Заповедей  с краткими  пояснениями).  Принцип  разделения  на  2  

скрижали  (параллель  с  Евангелием,  где Христос  сводит  весь  закон  к    двум  Заповедям  

любви  к  Богу  и  ближнему).  Первичные представления о Таинствах Церкви (Покаяние и 

Евхаристия).   

Молитвы.   

Молитва,  как  личный  опыт  общения  с  Богом  и  горним  миром.  Понятие  частной  и  

общественной молитвы. О Кресте и крестном знамении. Молитвы о здравии и упокоении, 

как правильно написать записки о здравии и упокоении, куда поставить свечу.  

Трисвятое по Отче наш. Символ веры. Молитва перед Причастием (Верую, Господи и 

исповедую…), Спаси, Господи, люди Твоя…, молитвы до и после трапезы. Молитвы перед 

и  после учения. Великопостная молитва Ефрема Сирина. Достойно есть…,Ангел вопияше 

(9-я  песнь Пасхального канона). Покаянный псалом Давида, 50 (уметь читать и понимать  

смысл и содержание Псалма).     

  Священное Писание.   

  Общие понятия:  Что такое «Священное Писание». Значение слова «Библия».  Термин 

«завет». Что значит Ветхий и Новый Завет (между кем заключены и что положено в 

основание этих договоров). Богодухновенность Священного Писания. Почему Священное 

Писание называют Словом Божиим? Как надо относиться к Библии, какое место Священное 

Писание занимает  в  жизни  Церкви  и    христианина  (кратко  о  богослужебном  и  

догматическом  значении Священного Писания, а так же о благочестивой практике чтения 

Священного Писания во время молитвенного правила). Библия как один из  главных 

источников наших знаний о Боге.   

Священная история Ветхого Завета.   

Творение Богом мира.  Понятие о видимом и невидимом мире. Творение Ангельского мира.  

Грех  Денницы. Падение  Денницы  и  некоторых  с  ним.  Архангел  Михаил  и  Небесное 

воинство.  Творение  видимого  мира.  История  Шестоднева.    Творение    человека.  

Заповеди, данные  Богом  человеку  в  раю.  Отношение  людей  с  прочим  тварным  миром.  

Грехопадение прародителей.  Последствия  грехопадения  и  обетование    о  Спасителе.  



Наказание  за  грех (изгнание  из  рая,  смерть,  болезни). Жизнь  людей  после  грехопадения.  

Каин и    Авель.  Суть жертвоприношений в Ветхом Завете (память о Боге, подготовка 

человечества к Божественной жертве). Распространение и умножение греха. Всемирный 

потоп. Жизнь Ноя и его детей после потопа. Вавилонская башня. Призвание Авраама и 

явление ему Бога в  виде трех странников.  

Принесение Исаака в жертву.   Исав и Иаков. Бегство Иакова. Видение Иаковом 

таинственной лествицы. История Иосифа. Переезд Израиля в Египет. Египетское рабство. 

Рождение пророка Моисея  и  призвание  его  к  освобождению  евреев  от  рабства  

египетского.  Десять  казней египетских. Пасха и  исход евреев из Египта. Переход евреев 

через  Чермное море. Чудеса в пустыне. Дарование закона на горе Синай, устроение  

скинии. Сорокалетнее Странствование по пустыне и Вхождение в Землю Обетованную. 

Эпоха Судей. Судьи (из 14 только 3:Гедеон,  Самсон,  Самуил).  Цари:  Саул,  Давид,  

Соломон.  Пророки  Илия,  Елисей,  Иона.  Пророки  о приходе  Спасителя  (обзорно).  

Пророк  Даниил  и  благочестивые  отроки.  Ожидание  прихода Мессии.     

  Священная  история Нового Завета.  

   Рождество  Пресвятой  Девы  Марии.  Введение  Ее  во  храм.  Благовещение  Божией  

Матери  и  посещение  Ею  праведной  Елизаветы.  Рождение  Святого  Иоанна  Предтечи.  

Рождество Господа  нашего  Иисуса  Христа.  Поклонение  волхвов.  Сретение  Господа  

нашего Иисуса  Христа.    Крещение  Господне.  Апостолы  –  ученики  Христовы.  

Объяснение  слова «апостол». Нагорная проповедь, «золотая цепь христианской 

добродетели». Учение Спасителя притчами. Понятие  термина «притча». Примеры того, как 

Господь учит притчами покаянию (о блудном сыне), прощению (о милосердном царе и 

неправедном заимодавце), о Царствии Божием  (притча о сеятеле), о постоянной готовности 

к встрече с Богом (притча о 10 девах), об отношении  к  ближнему  (притча  о  милосердном  

самарянине).  О  наибольшей  заповеди  в Законе. Обзорно о чудесах Спасителя. Последние 

дни земной жизни Спасителя: Воскрешение Лазаря;  Вход  Господень  в  Иерусалим;  

Предательство  Иуды;  Тайная  Вечеря;  Суд  у  Пилата; Распятие; Смерть и Погребение; 

Воскресение Христово.   

Богослужение и Церковные Таинства.   

Понятие слова «церковь». Церковь  как собрание верующих и как храм, где верующие чаще  

всего  собираются  вместе.  Внешнее  строение  храма.  Символика    храма.  Внутреннее 

устройство  храма:    притвор,  неф,  алтарь,    иконостас,  Царские  врата,  солея,  клирос,  

амвон, престол,  жертвенник.  Церковная  утварь.  Православные    святыни  и    отношение  

к  ним  (как прикладываться к иконам и мощам, вкушать просфору, пить святую воду и 

другие традиции церковного быта). Что такое благословение. Как правильно брать 

благословение у священника или  архиерея.  Священнослужители:  епископ,  священник,  

диакон    и  их  священные  одежды.  

Церковнослужители:  певчие,  чтецы,  пономари,  звонари  (в  чем  заключается  их  

служение  и труд  в  храме).  Понятия  о    годовом,  седмичном  и  суточном  круге  

богослужения.  Посты  и постные  дни  седмицы.  Двунадесятые  и  Великие  Праздники  

(смысл  и  краткое  содержание).  

Понятие  Праздников  «подвижных»  и  «под  числом».  Два  центра  Церковных  Праздников  

- Пасха и Рождество Христово.   

Из Общецерковной Истории и Истории Русской Церкви. Апостолы, кто они такие, суть  

их служения, сколько их было. Жития некоторых Апостолов (Апостолы Андрей, Петр, 

Иоанн Богослов).  Значение  слова  «равноапостольный».  Святые  равноапостольные  



царица  Елена  и Константин Великий. Обретение Креста. Святитель Николай Чудотворец 

и его краткое житие.    

Святые  равноапостольные  братья  Кирилл  и  Мефодий.    Славянская  азбука  и  

письменность.  Крещение  Руси.  Святые  равноапостольные  князь  Владимир  и  княгиня  

Ольга.  Первые мученики  Феодор  и  Иоанн.  Крещение  Руси.  Казанская  икона  Божией  

Матери,  1612  год.  

Народное ополчение. К.Минин и князь Д. Пожарский.   

Основы христианской нравственности. Понятия о добре и зле (зло есть отступление от  

правды Божией, противление ей). Примеры из повседневной жизни доброго и злого, и 

соотнесение их с религиозными представлениями. Мир и нравственное отношение 

человека к нему.    

Золотое правило христианской добродетели (Матф.7:12). Основные добродетели: 

послушание, милосердие, умение прощать, смирение, терпение, служение Богу и людям. 

Забота о Божьем мире. О любви к ближним.  

  К  концу  обучения  в  начальной  школе  обеспечивается  готовность  обучающихся  к  

дальнейшему православному образованию, достигнут необходимый уровень их 

компетенции в  вопросах  православного  вероучения,  который  отличается  реализацией  

поставленных требований  к  результатам  освоения  программы  по  «Основам  

православной  веры» выпускниками начальной школы в рамках личностных, предметных и 

общеучебных  умений, навыков и способов деятельности.  

2.2.7. Изобразительное искусство  

Виды художественной деятельности  

Восприятие  произведений  искусства.  Особенности  художественного  творчества:  

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

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей  о  нравственности  и  эстетике:  отношение  к  природе,  человеку  

и  обществу.  

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, 

мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 

России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи.  Восприятие и эмоциональная  оценка  шедевров  национального,  

российского  и  мирового  искусства.  Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.·д. 

Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты.  

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

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

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  



Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного  образа  (пластилин,  глина  —  раскатывание,  набор  объѐма,  вытягивание  

формы).  

Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин —  раскатывание,  набор  объѐма,  вытягивание  формы;  бумага  и  картон  

—  сгибание,  вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий).  

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива.  

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

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное 

и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции).  

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности  цвета.  Практическое  овладение  основами  цветоведения.  Передача  с  

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

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

закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративно-прикладном искусстве.   



Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?  

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

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях  авторов  —  представителей  разных  культур,  народов,  стран  (например, 

А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван 

Гог и др.).  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные  

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

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

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

традиционной культуре.  

Представления  народа  о  красоте  человека  (внешней  и  духовной),  отражѐнные  в  

искусстве.  

Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира.  

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т.·д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение.  

Искусство  дарит  людям  красоту.  Искусство  вокруг  нас  сегодня.  Использование  

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных  предметов  быта,  видов  транспорта.  Представление  о  роли  

изобразительных (пластических)  искусств  в  повседневной  жизни  человека,  в  

организации  его  материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративно-прикладного  искусства  народов  России). 

Жанр  натюрморта.  Художественное  конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.   

Опыт художественно-творческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности.  

Освоение  основ  рисунка,  живописи,  скульптуры,  декоративно-прикладного  искусства.  

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения).  



Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией,  

цветом, объѐмом, фактурой.   

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными  

навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в ри- 

сунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  

Передача  настроения  в  творческой  работе  с  помощью  цвета,  тона,  композиции,  про- 

странства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала.  

Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности  различных  художест- 

венных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной  мультипликации,  фотографии,  видеосъѐмки,  бумажной  пластики,  гуаши,  

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов.  

Участие  в  обсуждении  содержания  и  выразительных  средств  произведений  изобрази- 

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению.   

В результате изучения предмета « Изобразительное искусство у обучающихся:  

• будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством;  

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства;  

•  формируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности,  будет  проявляться  

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус;  

•  появится  способность  к  реализации  творческого  потенциала  в  духовной,  

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, 

диалогичность;  

•установится  осознанное  уважение  и  принятие  традиций,  форм  культурного  -

исторической, социальной  и  духовной  жизни  родного  края,  наполнятся  конкретным  

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

принятие культуры и духовных традиций много национального народа Российской 

Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир;  

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие.   

Обучающиеся:  

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать 

образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира;  

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства;  

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные 

музеи России (и своего региона);  

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики.   

2.2.8. Музыка  



Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное  проявление  человеческого  состояния.  Звучание  окружающей  жизни,  

природы,  настроений, чувств и характера человека.  

Обобщѐнное  представление  об  основных  образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о  

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

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл.  

Отечественные  народные  музыкальные  традиции.  Творчество  народов  России.  Музы- 

кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации.  Историческое  прошлое  в  музыкальных  образах.  Народная  и  

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как  

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музы- 

кальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие.  

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи.  

Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития 

(повтор и контраст).  

Формы  построения  музыки  как  обобщѐнное  выражение  художественно-образного  со- 

держания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др.  

 Музыкальная  картина  мира.  Интонационное  богатство  музыкального  мира.  Общие  

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки:  вокальная, инструментальная;  сольная, хоровая, оркестровая.  

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный.  

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие  

этнокультурных,  исторически  сложившихся  традиций.  Региональные  музыкально- 

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

2.2.9. Технология  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

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



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

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем  месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических  материалов),  еѐ  использование  в  организации  работы.  Контроль 

и  корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 

— изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т. п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание  

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.   

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов.  Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов  

по  их  декоративно-художественным  и  конструктивным  свойствам,  использование  

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия;  выстраивание  последовательности  практических  действий  и  технологических  

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей,  сборка,  отделка  изделия;  проверка  изделия  в  действии,  внесение  

необходимых  дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

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

формообразование  деталей  (сгибание,  складывание  и  др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

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

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их 

узнавание). Назначение  линий  чертежа  (контур,  линия  надреза,  сгиба,  размерная,  



осевая,  центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  

  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий  

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие  о  конструкции  изделия;  различные  виды  конструкций  и  способы  их  сборки.  

Виды  и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование  и  моделирование  изделий  из  различных  материалов  по  образцу,  

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.  

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление  о  правилах  клавиатурного  письма,  пользование  мышью,  

использование  простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): пре-

образование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point.  

2.2.10. Физическая культура  

Знания о физической культуре  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.  

Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими  упражнениями:  

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований.  Особенности  физической  культуры  разных  народов.  Еѐ  связь  с  

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности  



Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

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

Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической  

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Комплексы  физических  упражнений для  

утренней  зарядки, физкультминуток,  занятий  по профилактике и  коррекции  нарушений  

осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Гимнастика  с  основами  акробатики.  

Организующие  команды  и  приѐмы.  Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне;  

выполнение строевых команд.   

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперѐд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги.  

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера.  Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

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

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

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

и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Подвижные и спортивные игры.  На материале гимнастики с основами акробатики: игровые  

задания  с  использованием  строевых  упражнений,  упражнений  на  внимание, силу, 

ловкость и координацию.  

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коорди-

нацию, выносливость и быстроту.  



На материале спортивных игр:  

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

вижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;  

подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры  

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.  

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики с основами акробатики  

Развитие  гибкости:  широкие  стойки  на  ногах;  ходьба  с  включением  широкого  шага,  

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение  

с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами  и  приседаниями;  воспроизведение  заданной  игровой  позы;  

игры  на  переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лѐжа, сидя); жонглирование  малыми  предметами;  преодоление  полос  препятствий,  

включающее  в  себя  висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа  «ласточка»  на  широкой  опоре  с  

фиксацией  равновесия;  упражнения  на  переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп;  

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам 

и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;  

виды  стилизованной  ходьбы  под  музыку;  комплексы  корригирующих  упражнений  на  

контроль  ощущений  (в  постановке  головы,  плеч,  позвоночного  столба),  на  контроль  

осанки  в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки  

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и  лѐжа;  отжимание  лѐжа  с  опорой  на  

гимнастическую  скамейку;  прыжковые  упражнения  с предметом  в  руках  (с  

продвижением  вперѐд  поочерѐдно  на  правой  и  левой  ноге,  на  месте вверх  и  вверх  с  

поворотами  вправо  и  влево),  прыжки  вверх-вперѐд  толчком  одной  ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах.  



На материале лѐгкой атлетики  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.  

Развитие  выносливости:  равномерный  бег  в  режиме  умеренной  интенсивности,  чере- 

дующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.  

Развитие  силовых  способностей:  повторное  выполнение  многоскоков;  повторное  пре- 

одоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой 

и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием.  

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования  

            Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с Конституцией РФ ст.28, ст.29 (о свободе совести и о свободе информации), 

Федеральным Законом «О свободе и религиозных объединениях » с требованиями  Закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России , Программы 

реализации Стандарта православного компонента общего образования в РФ и опыта 

реализации воспитательной работы в школе.   

          Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, основанного на системе духовных 

идеалов Русской Православной Церкви,  воспитание в каждом ученике гражданина и 

патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. Программа реализуется ЧУОО «Православная 

гимназия» в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с 

другими социальными партнерами школы.   

Портрет ученика ЧУОО «Православная гимназия» 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника:  

  -умеющий  учиться,  способный  организовать  свою  деятельность,  умеющий  

пользоваться информационными источниками;   

-  осознающий, ценность учебы, труда и творчества как дара Божия;  

 - осознающий и принимающий цели, идеалы и ценности Православия;  



-  владеющий  опытом  мотивированного  участия  в  конкурсах  и  проектах  регионального  

и международных уровней;  

 - обладающий  основами  коммуникативной  культурой  (умеет  слушать  и  слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);  

-  любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

-  владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

-  любящий свой край и свою Родину;  

-  уважающий и принимающий ценности и традиции православия;  

-  готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

-  выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся    

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и  

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.    

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Общей целью духовно – нравственного воспитания и развития является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного,  

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.   

Задачи духовно-нравственного воспитания  определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают:   

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  обеспечение высокого уровня православного образования,  которое 

характеризуется сформированностью у обучающихся целостного христианского 

мировоззрения, развитого религиозно-нравственного чувства, национального 

самосознания и гражданской ответственности;  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта  

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны;  



 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Республике Адыгея;  

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;  

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;  

 уважение к защитникам Родины;  

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

  - первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях и 

ценностях православной культуры;  

  - различение хороших и плохих поступков;  

 - представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;  

 - элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

  - уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

-  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке;   

 - бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

-  знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

-  стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение при- 

знаться в плохом поступке и анализировать его;  

 - представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

-  отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

 - первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

 -элементарные представления об основных профессиях;  

- ценностное отношение к учѐбе 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 школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  



- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

-  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

-  элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива);  

-  элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей;  

 - понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

-  знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

-  интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  

-  первоначальные представления об оздоровительном вли янии природы на человека;  

-  первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;  

-  отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):   

 - развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе;  

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

- элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

- бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

- представления о душевной и физической красоте человека;  

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке;  

- интерес к занятиям художественным творчеством;  

- стремление к опрятному внешнему виду;  

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.   

2.3.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся   

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 

следующие ценности:  

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству);  



- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

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

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания);  

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и  

младших, забота о продолжении рода);  

 - труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);  

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  

- христианское благочестие (культурологических представление о религиозных идеалах,  

послушание, трудолюбие, терпение, милосердие, человеческое достоинство);  

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие);  

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  

- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество).  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,  

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.    

2.3.3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений:   

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества.  

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

православной  вере, духовной культуре и светской этике.  

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

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

целеустремленность и  настойчивость, бережливость.  

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни,  нравственное и социально-

психологическое здоровье.  

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание.  



Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности 

Божий дар: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

2.3.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  

      Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных 

и нравственных идеалов и православных  ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;  

- в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла;  

- в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются  

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, Русской православной Церкви.  Организация социально 

открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания  личности 

гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 

следующих принципов:  

- нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми 

он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 

своему педагогическому труду, православным ценностям, к ученикам, коллегам;  

- социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;  

- индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;   

- интегративности  программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно- 

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: уроч- 

ную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;  

- социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития 

и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать 

на основе морального выбора.  

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, со- 

циальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.   

Коллективно – творческая проектная деятельность  

Коллективное творческое воспитание - особый способ организации жизнедеятельности 

детей и взрослых, предполагающий совместную деятельность, направленную на улучшение 

совместной жизни. Коллективное творческое дело (КТД) является важнейшим 

структурным компонентом методики коллективно-творческого воспитания. Данная 

методика предполагает широкое участие каждого в выборе, разработке, проведении и 

анализе коллективных дел.  



Каждому предоставляется возможность определить для себя долю, характер своего участия 

и ответственности. КТД позволяют создать в школе широкое игровое творческое поле, 

которое заключается в том, что каждый участник дела находится в ситуации придумывания, 

сочинительства, фантазии, то есть создания чего-то нового. В процессе КТД ребята 

приобретают навыки общения, учатся работать, делить успех и ответственность с другими, 

узнают друг о друге много нового.  

Трудовые КТД.  Цель: обогатить знания ребят об окружающем, выработать взгляды на  

труд как основной источник радости, воспитать стремление вносить свой вклад в 

улучшение действительности, а также умение и привычку реально, на деле заботиться о 

близких и далеких людях, работать самостоятельно и творчески на пользу и радость 

(трудовые акции во славу Божью, подарок далеким друзьям, почта,  мастерские полезных 

дел).  

Познавательные КТД. Цель: формировать потребности в  познании, сознательного, 

увлеченного, действенного отношения к непосредственным источникам открытия мира. 

Познавательные КТД обладают богатейшими возможностями для развития у школьников 

таких качеств личности, как стремление к познанию непознанного, целеустремленность, 

настойчивость , наблюдательность и любознательность, пытливость ума, творческое 

воображение, товарищеская заботливость, душевная щедрость.  

Художественные КТД.  Цель: развивать художественно- эстетические вкусы детей и 

взрослых; укреплять тягу к духовной культуре, к искусству и потребность открывать 

прекрасное другим людям; пробуждать желание испробовать себя в творчестве; 

воспитывать восприимчивость, благородство души; обогащать внутренний мир человека.  

Спортивные КТД. Цель: развивать гражданское отношение к спортивно-оздоровительной 

стороне жизни, к физической         культуре, к себе как здоровым и закаленным гражданам 

общества; вырабатывать быстроту, ловкость, выносливость, находчивость и         

настойчивость, смелость и мужество, коллективизм и дисциплинированность  

Общественно-политические КТД. Цель: укрепить гражданское отношение к своей семье,  

школе, большой и малой родине; расширять и углублять свои знания об истории и культуре 

своей страны, учиться видеть и понимать красоту жизни.   

Организаторские  КТД. Любое  практическое  дело  становится  коллективным  и  творче- 

ским только в живой совместной – организаторской.  

Каждое  коллективное творческое дело  в школе может проходить от нескольких минут  

до нескольких недель в зависимости от целей, характера и состава  участников.   

Средовое проектирование  

          Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и  реализуются 

нравственные ценности.   

          В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

  -изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы;   

-  осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе); 

-эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни (оборудованные рекреации для 



организации игр на переменах или после уроков; наличие специально оборудованных мест  

кабинетов и т.п.);  

-  демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности  

(наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, культурных  

событий, социальных проектов).   

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является ор-

ганизация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:  

  Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуск информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год, совершенствования 

наглядных видов работы: оформление информационных стендов, детских выставок  и т.п.  

  Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций, экскурсий.  

  Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Попечительского  совета школы, активизации 

деятельности родительских классных активов.  

Для реализации Программы используются следующие методы: наглядный, словесный,  

практический.  

Наглядный метод используется во время:  

- экскурсий в музеи, храмы;  

- паломнических поездок;  

- проведения интегрированных уроков ИЗО, музыка, литература, история;  

- просмотра кинофильмов;  

- рассматривая книжных иллюстраций, репродукций, предметов.  

Словесный метод:  

- чтение литературных произведений;  

- чтение  жития святых;  

- бесед, диспутов;  

- проведения сюжетно – ролевых, дидактических игр, игр – драматизации;  

- разбор житийных ситуаций;  

- проведение викторин, конкурсов, праздников.  

Практический метод:  

- организация продуктивной деятельности (подготовка праздников, концертов, 

образователь- 

ных событий);  

- проведение тематических классных часов;  

-  подготовка исследовательских проектов, работ;   

- участие в образовательных экскурсиях.   

В школе реализуется целевой проект «К современной   личности  на  основе  

возрождения  и развития традиций православного образования» - проект поддержки 

системы духовного самосовершенствования личности учащихся.   



Для того чтобы воспитанник школы смог самостоятельно выстраивать свою деятельность 

и поведение, планировать будущее и осуществлять настоящее в согласии с образом 

достойной человека жизни, необходимо следующее:  

• учащийся имеет в своем сознании образ жизни, достойный человека как образа и подобия 

Божия, как обобщенную характеристику картины жизни с ее сущностными чертами, 

закономерностями, содержанием и основными ценностями, без которых не осуществляется 

счастливая жизнь современного культурного человека.  

• выработал свою жизненную позицию, то есть общее отношение к жизни как таковой и 

свое положение  по  отношению  к  этой  жизни  и  жизни  вечной,  определив  для  себя  

связь  «Я»  - «Жизнь» - «Бог».  

• имеет осознанное представление о роли общества в жизни личности, о связи его «Я» с 

обществом и людьми, опыт участия в общественной жизни и понимание ответственности 

каждого человека за свои действия, влияющие на самочувствие и жизнь «другого 

человека».  

• для учащегося школы  идеалом достойного человека, в конечном итоге стал человек, 

живущий по православным принципам добра, истины и красоты, а основными 

характеристиками этого идеального образа являются интеллект, духовность, 

нравственность, патриотизм, созидательность.  

•  освоил,  усвоил  и  присвоил  основные  принципиальные  социальные  нормы  общежития  

на православной основе, как условие человеческого  существования на земле, и 

регулирования их совместной деятельности   

• ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической культуре.  

• обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой деятельности, 

умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, трудовой деятельности.   

 

2.3.5.  Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся  

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов:   

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно- 

стям человека:  

 - ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому  языку, народным традициям, старшему поколению;  

-  элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

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

исполнения гражданского и патриотического долга;  

  - первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры, православия;  

-  опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

 - опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

-  начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  



-  начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 - нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами и 

православными правилами;  

  - уважительное отношение к традиционным религиям;  

 - неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

-  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

-  уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

 - знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним.   

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

-  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

 - ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

-  элементарные представления о различных профессиях;   

-  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

-  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

-  первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

-  потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;  

-  мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

-  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

-  первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности;  

-  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

-  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

 - ценностное отношение к природе;  

-  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  



-  элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

-  первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

 - личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

-  первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

 - первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

-  элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

-  первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

-  первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

-  первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

-  мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся:  

-  ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды и др.);  

-  характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  

 - индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

2.4.  Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья  учащихся, как одной 

из ценностных составляющих системы образования, способствующей познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры  

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:   

-  Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской федерации»;  



  - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

  - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

-  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);  

-  Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.).   

Программа формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни  

на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом реального состояния 

здоровья детей и факторов риска,  имеющих место в ЧУОО «Православная гимназия» . 

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию здоровьесберегающей среды  

школы, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших 

школьников как дару Божьему, способствующей познавательному и эмоциональному 

развитию детей, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.   

Задачи программы:  

- пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересованное 

отношение к собственному здоровью);  

- формировать установки на использование здорового питания;  

- развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; (использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических 

и иных особенностей),  

- научить следовать  рекомендуемому врачами режиму дня;   

- формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

- формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;  

- развивать готовность самостоятельно поддерживать своѐ здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным 

привычкам.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни содержит:  

1.  Характеристику контингента учащихся с позиции реального состояния здоровья детей и  

факторов риска.  

2. Условия функционирования здоровьесберегающей среды.  

3. Реализация возможностей используемых УМК в образовательном процессе.  

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы.  

5. Реализация дополнительных образовательных программ.  

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями учащихся).  

7. Оценка эффективности реализации программ  

2.4.1. Характеристика состояния здоровья контингента учащихся и факторы риска  

Число обучающихся  в  ЧУОО «Православная гимназия»– 130 человек, из  

них в начальной школе – 68 человек.   

Имеют первую группу здоровья  –25 чел (54,3%) человек, вторую группу здоровья  – 19  



(41,3) человек, III группу – 24 (4,4%) Группы здоровья по диагнозам: ортопедические 

заболевания  - 18 чел., отолоринголог – 5 чел, аллергия – 8 чел, окулист – 19 чел, 

невропаторолог – 5 чел.    

Охват горячим питанием  в начальной школе – 60%  

Посещают спортивные секции – 36%   

На основе анализа выделены следующие факторы  риска для здоровья:  

  Неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

  Низкий уровень здоровья детей при поступлении в 1 класс;  

  Недостаточная двигательная активность детей, в том числе недостаточное привлечение к 

занятиям  в спортивных секциях;  

  Особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,  

связанные с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными 

хроническими заболеваниями), неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью, что обусловливает, невосприятие ребѐнком деятельности, 

связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и 

значимой.    

Мы выделяем три основных подхода к решению проблемы здоровья в начальной школе:  

профилактический, методический и формирование здоровой личности.  

  Профилактический подход предусматривает передачу базовых знаний об 

индивидуальном здоровье;  медико-социальный  мониторинг  состояния  здоровья  

воспитуемых;  работу  по профилактике вредных привычек и возможных заболеваний. Это 

просветительский и непосредственно обучающий подход, как правило, — сфера 

деятельности классных руководителей и школьных медицинских работников, учителей 

физкультуры; информация по технике безопасности на уроках физкультуры, труда.  

  Методический подход учитывает негативное воздействие на здоровье самой действующей 

системы обучения. Он предполагает использование учителем демократических методов 

организации учебного процесса; отказ от авторитарного стиля; обучение учащихся 

способам и приѐмам взаимодействия с самим собой, своим внутренним миром, друг с 

другом и со взрослыми, с окружающим обществом и природой; формирование мотивации 

к самоактуализации  и  обучение  навыкам  самоорганизации  и  самообразования;  

формирование  среды сотрудничества школьников и  учителей в ходе  учебного процесса. 

Основная его цель  — создание  силами  школьного  коллектива  нетравмирующей  и  

безопасной  развивающей  школьной среды для учащихся. Кроме того, каждый учитель 

средствами своего предмета может и должен осуществлять оздоровительную 

направленность уроков. И, наконец, абстрактивная  функция  педагогической  деятельности  

предполагает  личный  пример  учителя, ведущего здоровый образ жизни.  

  Третий подход— формирование здоровой личности. Он включает в себя оба 

вышеназванных направления, а также организацию системы условий для сохранения и 

созидания здоровья. Это увеличение часов на занятия по физической культуре, введение 

физкультпауз; развитие  системы  спортивных  секций;  вовлечение  учащихся  в  различные  

виды  реальной творческой деятельности; организация здорового качественного питания. 

Такой серьѐзный комплексный подход возможен только общими усилиями медицинских 

работников и социальных педагогов, психологов, всех учителей и воспитателей, 

методистов законодательных органов и администрации.  

Исходя из этого, педагогический коллектив, видя обозначенные проблемы здоровья уча- 



щихся, отводит себе особое место и ответственность в оздоровительном процессе 

школьного обучения.  

2.4. 2. Создание здоровьесберегающей среды в школе  

 В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Имеется   спортивный зал, 

спортивная площадка, медицинский кабинет. Учебные кабинеты для учащихся начальных 

классов оборудованы ростовой мебелью, имеется  «игровой уголок», зоны отдыха.  

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим  нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.   

В  школе  строго  соблюдаются  все  требования  к  использованию  технических  средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в  

школе  поддерживает  квалифицированный    медицинский  сотрудник,  учителя  начальных 

классов.   

В школе действует расписание, составленное в соответствии с требованиям СанПиН,  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и  утомления детей, создания  условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.   

Организация образовательного процесса строится с учѐтом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Все  учащиеся  школы 

обучаются в первую смену.  

 Координация деятельности педагогического коллектива, обучающихся, родителей по 

Программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в школе 

осуществляется посредством обмена информацией, контроля за состоянием здоровья 

учащихся,  проведения профилактических мероприятий.  

 Здоровьесберегающее  пространство  органично дополняется сетевым взаимодействием с 

органами обеспечения государственного контроля в сфере охраны здоровья и безопасно- 

сти жизнедеятельности учащихся.  

2.4.3.  Рациональная  организация  учебной и  внеучебной деятельности.  Реализация  

возможностей используемых УМК в образовательном процессе  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленна 

на повышение эффективности учебного процесса,  создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха и включает:   

 - соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения;  

-  использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

-  строгое  соблюдение  всех  требований  к  использованию  технических  средств  обучения,  

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

-  индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности).        

2.4.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы   



Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рациональной  

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает:  

- проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю;  

- организацию динамических перемен;  

- проведение ежедневных прогулок на свежем воздухе;  

- организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности;  

- организацию работы спортивных секций; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: «Дни здоровья 

«Весѐлые старты»; соревнования по футболу, пионерболу, теннису, праздник «Папа, мама 

и я – спортивная семья», участие в сезонных кроссах и др.   

2.4.5. Реализация дополнительных образовательных программ.  

Работа с родителями (законными представителями учащихся) по программе 

«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни».   

Школа стремится привлечь родителей (законных представителей) к вопросам 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.     

1. Ведѐтся просветительская работа:  

- лекции специалистов (медицинский работник);  

- уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит учитель по 

материалам учебников);  

- круглые столы, посвящѐнные проблемам охраны и укрепления здоровья детей;  

- родительские собрания: « Распорядок дня и двигательный режим школьника»,  «Личная 

гигиена школьника»; «Воспитание правильной осанки у детей»; «Организация правильного 

питания ребенка в семье»; «Семейная профилактика проявления негативных привычек»;  

«Как преодолеть страхи».  

2. Проводятся мероприятия с активным привлечением родителей (законных 

представителей) к совместной работе:  

 - «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные соревнования и 

активно участвуют в них);  

  - «Весѐлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и учителей);  

-  «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды);  

 - выставка творческих работ;  

-  создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей;   

- общешкольная родительская конференция (представление спортивных семей,  

демонстрация спортивных достижений)  

2.4.6. Программа формирования здорового и безопасного образа жизни  

Направление  

деятельности  

 

Мероприятия Сроки Отв 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2017 

Здоровьесбере

- 

гающая 

инфра- 

Оборудование  

медицинского  

кабинета,  

спортивного  зала,  

Август  

  

В  тече- 

Август  

  

В  

тече- 

Август  

  

В тече- 

Август  

  

В  

тече- 

администрация 



структура 

обра- 

зовательного  

учреждения  

 

игровых  зон, зон 

отдыха 

ние 

года 

ние 

года 

ние 

года 

ние 

года 

Рациональная  

организация  

учебной и 

вне- 

учебной дея- 

тельности  

 

Организация горячего  

питания  

 Составление 

расписания  

уроков, занятий  

допол- 

нительного 

образования  

Проведение 

мероприятий  

по соблюдению 

санитар- 

но –гигиенических 

норм  

и правил, 

инструктажи по  

ППБ, ПДД, ТБ  

Реализация 

индивидуаль- 

ных образовательных  

программ для детей с 

ог- 

раниченными 

возможно- 

стями здоровья.  

 Проведение смотров 

–  

конкурсов:  

Классных аптечек;  

Самый зеленый класс;  

Самый легкий 

портфель;  

Смотр кабинетов;  

Оформление уголков 

здо- 

ровья, самая лучшая 

ди- 

намическая паузу;  

 Конкурс для 

педагогов  

«Здоровьесберегающи

е   

уроки»  

 

Сентябрь 

 

 

 

постоянн

о  

  

В  тече- 

ние года  

 

 

 

 

 

 

Сентябр

ь  

 

 

 

посто- 

янно  

  

В  тече- 

ние года  

 

 

 

 

 

 

Сентябр

ь  

 

 

 

посто- 

янно  

  

В  тече- 

ние года  

 

 

 

 

 

 

Сентябр

ь  

 

 

 

посто- 

янно  

  

В  тече- 

ние года  

 

 

 

 

 

 

Алминистрация, 

 учителя-

предметники 

Организация  

физкультурно

–  

оздоровитель- 

ной работы 

Работа  с  

обучающимися  

всех  групп  здоровья  

на  

уроках физкультуры.  

 

В  тече- 

ние 

года  

 

В  

тече- 

ние 

года  

 

В  

тече- 

ние 

года  

 

В  

тече- 

ние 

года  

 

Администраци

я, учителя 



Организация  работы  

спортивных  секций,  

внеурочной  

деятельности  

спортивно  – 

оздорови- 

тельной 

направленности:  

- ОФП;  

- Спортивный клуб;  

- Спортивные игры;  

- Самбо  

В  тече- 

ние 

года  

 

В  

тече- 

ние 

года  

 

В  

тече- 

ние 

года  

 

В  

тече- 

ние 

года  

 

Замдиректора 

по УВР, 

учителя 

Организация  

динамиче- 

ских  пауз,  

проведение  

физкультминуток  на  

уро- 

ках,  динамических  

пере- 

мен, прогулок.  

Еже- 

дневно  

 

Еже- 

дневно  

 

Еже- 

дневно  

 

Еже- 

дневно  

 

Замдиректора 

по УВР, 

учителя 

Дни Здоровья.   Раз  в  

чет- 

верть  

 

Раз  в  

чет- 

верть  

 

Раз  в  

чет- 

верть  

 

Раз  в  

чет- 

верть  

 

Учителя 

Организация  

утренней  

зарядки.  

Еже- 

дневно  

 

Еже- 

дневно  

 

Еже- 

дневно  

 

Еже- 

дневно  

 

Учителя 

Проведение бесед в 

клас- 

сах о режиме дня, 

пра- 

вильном питании, 

здоро- 

вом образе жизни, 

значе- 

нии спорта в жизни 

чело- 

века и др.  

Организация 

наглядной  

агитации, выпуск 

листов  

здоровья  

 

В  тече- 

ние 

года  

 

В  

тече- 

ние 

года  

 

В  

тече- 

ние 

года  

 

В  

тече- 

ние 

года  

 

Учителя, 

медработник 

Проведение 

интегриро- 

ванных уроков окру- 

жающего мира, 

физиче- 

ской культуры, 

рисования  

 

В  тече- 

ние 

года  

 

В  

тече- 

ние 

года  

 

В  

тече- 

ние 

года  

 

В  

тече- 

ние 

года  

 

Учителя  

   Рейды:  

- «Чистый класс»;  

-«Внешний вид»  

- «Чистые ручки»  

В  тече- 

ние 

года  

 

В  

тече- 

ние 

года  

В  

тече- 

ние 

года  

В  

тече- 

ние 

года  

Замдиректора 

по ВР 



    

Профилактиче

-ская  и кор-

рекционная 

работа  

 

Работа по коррекции  

опорно – 

двигательного  

аппарата, зрения у 

уча- 

щихся  

 

В  тече- 

ние 

года  

 

В  

тече- 

ние 

года  

 

В  

тече- 

ние 

года  

 

В  

тече- 

ние 

года  

 

Медработник 

  Профилактическая 

работа  

по повышению  степе- 

ниустойчивости в 

усло- 

виях стрессовых 

ситуа- 

ций  

 

В  тече- 

ние 

года  

 

В  

тече- 

ние 

года  

 

В  

тече- 

ние 

года  

 

В  

тече- 

ние 

года  

 

Медработник 

Методическая  

работа  

 

Организация 

методических 

семинаров, совеща-

ний:  

- «Требования к 

результатам освоения 

основной образова-

тельной программы 

начального общего 

образования»  

- «Реализация  

внеурочной 

деятельности»;  

- «Формирование 

культуры здоровья»;  

- «Двигательная         

активность детей»  

Проведение 

педагогических 

советов:  

- «Система работы 

школы по формиро-

ванию здорового 

образа жизни и ук- 

репления здоровья 

учащихся»;  

«Здоровьесберегаю-

щее и здоровьеукре-

пляющее 

пространство школы»  

 

 +  + администрация 

Реализация  

дополнитель-

ных образова-

тельных 

программ 

Организация 

школьной  

спартакиады  

 Осенний и весенний 

общешкольный 

легкоатлетический 

кросс  

 

 

Ежегодно 

 апрель 

 

 

октябрь,      март 

Учитель 

физкультуры 



 Конкурсы:  

-«Веселые старты»;  

 -«Папа, мама, я –   

спортивная семья»;  

   

 

Ежегодно 

ноябрь 

Учитель 

физкультуры 

 Месячники:  

-«Внимание! Дети 

идут в школу»;  

-«Месячник 

гражданской 

защиты»;  

-«Месячник пожарной  

безопасности»;  

Походы, прогулки, 

экс- 

курсии  

Организация Недели  

безопасности  

День защиты детей  

Организация 

конкурсов  

творческих работ, 

викторин, акций по 

правилам  

безопасного образа 

жизни  

 

В  тече- 

ние 

года  

  

Раз  в  

чет- 

верть  

  

Апрель  

  

В  тече- 

ние 

года  

 

В  

тече- 

ние 

года  

  

Раз  в  

чет- 

верть  

  

Апрел

ь  

  

В  

тече- 

ние 

года  

 

В  

тече- 

ние 

года  

  

Раз  в  

чет- 

верть  

  

Апрел

ь  

  

В  

тече- 

ние 

года  

 

В  

тече- 

ние 

года  

  

Раз  в  

чет- 

верть  

  

Апрел

ь  

  

В  

тече- 

ние 

года  

 

Замдиректора 

по ВР 

Просветитель- 

ская работа с 

родителями  

(законными  

представите-

лями)  

 

Педагогический 

лекто- 

рий:  

-« Распорядок дня и 

двигательный режим 

школьника»;  

- «Личная гигиена  

школьника»;  

- «Воспитание 

правильной осанки у 

детей»;  

- «Использование 

движения родителей с 

детьми для обучения 

детей навыкам 

правильного поведе- 

ния на дорогах»;  

- «Организация 

правильного питания 

ребенка в семье»;  

- «Семейная 

профилактика 

проявления негатив- 

ных привычек»;   

- «Как преодолеть 

страхи»  

Индивидуальные кон- 

сультации  

В  тече- 

ние 

года 

В  

тече- 

ние 

года 

В  

тече- 

ние 

года 

В  

тече- 

ние 

года 

Учителя, 

медработник, 

психолог 



Организация 

совместной  

работы педагогов и 

родителей по 

проведению  

спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, походов, 

экскурсий  

 

 Выставки научно- 

методической 

литературы по 

здоровьесбережению,  

профилактике 

заболеваний, вредных 

привычек,  

безопасности детей 

В  тече- 

ние 

года  

 

В  

тече- 

ние 

года  

 

В  

тече- 

ние 

года  

 

В  

тече- 

ние 

года  

 

Библиотекарь, 

медработник 

 

 2.4.7. Оценка эффективности реализации программы  

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного  образа  жизни  учащихся  оцениваются  в  рамках  мониторинговых  процедур,  

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма;  утомляемости  учащихся,  сдачи  норм  ГТО,  динамики  развития  физических  

качеств  учащихся.   

Основные  результаты  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной  

школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные 

анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  

различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом возраста; самооценочные суждения  

детей.    

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения:  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека;  

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

Оценка  и  коррекция  развития  этих  и  других  личностных  результатов  образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в  

тесном сотрудничестве с семьей ученика.    



Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизм.  

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.  

Основные результаты реализации Программы учащихся оцениваются:  

- через анкетирование родителей и обучающихся;  

- через психологические тестирования: в 1-ых классах– адаптация к школе в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление уровня обученности, 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма.   

2.4.8. Планируемые результаты формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

Направление 

 

Планируемые результаты 

 

Формирование  ценно- 

стного  отношения  к  

здоровью  и  здоровому  

образу жизни  

 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему  

здоровью, здоровью близких и окружающих людей.  

  

2. Учащиеся имеют элементарные представления о физиче-

ском, нравственном, психическом и социальном здоровье 

чело- 

века.  

  

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровье- 

сберегающей деятельности.  

  

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

фи- 

зической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образо- 

вания, труда и творчества.  

  

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компью- 

терных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.  

  

6. У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки  

здорового образа жизни, а также убеждения о пагубном влия- 

нии вредных привычек на личное здоровье.  

 

Формирование 

культуры безопасного  

образа жизни  

 

Ожидается, что в результате освоения данного 

материала выпускники начальной школы будут  знать:  

  - правила перехода дороги, перекрѐстка;   

- правила безопасного поведения при следовании железнодо- 

рожным, водным и авиационным транспортом, обязанности  

пассажира; особенности жизнеобеспечения дома (квартиры)  



и основные причины, которые могут привести к возникно- 

вению опасной ситуации;  

  - правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоѐма;  

  - меры пожарной безопасности при разведении костра;  

 - правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях,  

которые  могут возникнуть дома, на улице, в общественном  

месте; опасные погодные явления, наиболее характерные  

для региона проживания;  

 - основные  правила безопасности при использовании элек- 

троприборов и других бытовых приборов, препаратов быто- 

вой химии;  

  - рекомендации по соблюдению мер безопасности при купа- 

нии, отдыхе у водоѐмов;  

 - порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», по- 

жарной охраны;   

уметь:  

 - ориентироваться на местности;   

  -действовать в неблагоприятных погодных условия;  

 - действовать в условиях возникновения чрезвычайной си- 

туации в регионе проживания;  

 - оказывать первую медицинскую помощь при порезах, ожо- 

гах, укусах насекомых, кровотечении из носа, попадании   

инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении  пище- 

выми продуктами.  

 

Создание  здоровьесбе- 

регающей инфраструк- 

туры образовательного  

учреждения  

 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

са- 

нитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной  

безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и  охраны  

труда  обучающихся. Внедрение здоровьесбе- 

регающего метода профессора В.Ф.Базарного в учебно-

воспитательный процесс начальной школы. 

 

Рациональная  органи- 

зация  образовательно- 

го процесса  

 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации  

и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домаш- 

них  заданий,  занятия  в  кружках  и  спортивных  секциях)  

учащихся на всех этапах обучения.  

 

Организация  физкуль- 

турно-оздоровитель-

ной работы  

 

1.Полноценная  и  эффективная  работа  с  обучающимися  

всех  

групп  здоровья  (на  уроках  физкультуры,  в  секциях).  

  

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физи- 

ческой культуры и занятий активно-двигательного характера.  

 

Реализация  дополни- 

тельных образователь- 

ных программ  

 

Эффективное  внедрение  в  систему  работы  ОУ  программ,  

направленных  на  формирование  ценности  здоровья  и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных образователь-



ных модулей или компонентов, включѐнных в учебный 

процесс.  

 

Просветительская  ра- 

бота с родителями  

 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

про- 

ведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по  

профилактике вредных привычек.  

 

 

2.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  

      Цели и задачи системы.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.   

 Особенностями системы оценки являются:  

 - комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета пред- 

метных и личностных результатов общего образования);  

-  использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки;   

 - оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системнодеятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно- 

практических и учебно-познавательных задач;  

 - оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

 - сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

-  использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучаю- 

щихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития сис- 

темы школьного образования;  

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

-  использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

-  использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений;   

-  обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование  

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении 

системой образования, образовательными учреждениями, обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в рамках сферы своей ответственности.  

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки  

состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и 

критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых 



результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 

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

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

педагогами, администрацией). При этом именно внешняя оценка задает общее понимание 

того, что подлежит оценке; как — в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее 

целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т.д.  

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя  —  на  основе  планируемых  результатов  освоения        основной        

образовательной    программы        начального        общего  образования.  Согласованность  

внутренней  и  внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, позволяет сделать 

еѐ более надежной, способствует упрощению различных аттестационных процедур. В 

частности, становится возможным использовать накопленную в ходе текущего 

образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля 

достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики  индивидуальных  

образовательных  достижений  обучающихся.Система  оценки  выполняет свою функцию 

ориентации образовательного процесса на достижение значимых для личности,  общества  

и  государства  результатов  образования  через  вовлечение  педагогов  в осознанную 

текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой.  

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

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

критериальной  основе,  формирование  навыков  рефлексии,  самоанализа,  самоконтроля,  

само-  и взаимооценки  дают  возможность  обучающимся  не  только  освоить  эффективные  

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. С этой точки зрения особенностью системы оценки является еѐ «естественная 

встроенность» в образовательный процесс.  

 Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универ- 

сальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

-  самоопределение — cформированность  внутренней позиции обучающегося, принятие и  

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граждан- 

ской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осоз- 

нание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

-  самообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

-  морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при 

еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения.  

 Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего  

образования строится вокруг оценки:  



-  сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению,  

-  ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание  

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 

с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «ответственного 

ученика» как пример для подражания;  

-  сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира;  

- развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

-  сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

 - сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и  

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

-  знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы.  

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

нперсонифицированных  и персонифицированных мониторинговых исследований 

регистром  качества образования в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности и оценки уровня развития учащихся родителями, лицами из заменяющими.   

 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка  

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы в целом.   

Оценка метапредметных результатов   

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся:  

 - способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления;  

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении;  

-  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

-  умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых  



объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

-  способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям;  

-  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в    обязательной части 

учебного плана.   

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы 

на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.  

 Оценка предметных результатов  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в журнале учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру.   

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагно-

стических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, математике, окружающему миру– и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.   

 Формы контроля и учета достижений обучающихся  

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

 

текущая   

аттестация  

 

промежуточная  

аттестация  

(четверть, год)   

 

урочная дея- 

тельность  

 

внеурочная деятель- 

ность  

 

- устный опрос   - диагностиче- 

ская  контрольная  

работа  

 

- анализ дина- 

мики текущей  

успеваемости  

 

- участие  в 

выставках, кон- 

курсах, 

соревнованиях  

 



- письменная  

- самостоятельная 

ра- 

бота  

 

- диктанты  

 

   - активность в 

проектах и  

программах 

внеурочной  

деятельности  

  

 

-  диктанты   - контроль техни- 

ки чтения  

 

   - творческая 

презентация  

 

 

-  контрольное 

списы- 

вание  

 

Обязательная ди- 

агностика учеб- 

ных достижений  

в 4 классе по ВШК 

 

- анализ психолого- 

педагогических  

исследований:  

изучение готовности 

первоклассников к  

обучению в  

школе (ВШК)  

 

 

-  тестовые задания   Комплексная  

контрольная ра- 

бота  

    

 

  

- изложение        

 

   

- доклад        

 

   

- творческая работа        

 

   

- посещение уроков  

по программам на- 

блюдения  

 

   

 

В целях получения  независимой оценки качества образовательных предметных 

результатов школа сотрудничает с московским центром качества образования и 

Информационно – аналитической системой  СтатГрад.  

Формы представления образовательных результатов:  

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок);  

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

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации);  

-  устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам;  

-  графики и диаграммы динамики результатов обучения;   

-  результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  

Критериями оценивания являются:  



-  соответствие  достигнутых  предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов  

обучающихся  требованиям  к  результатам  освоения  образовательной  программы  

начального общего образования ФГОС;  

-  динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

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

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.  

2.6. Программа коррекционной работы   

Программа  коррекционной  работы  разработана  в  соответствии  с  требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

образования,  а  также  с  учетом  опыта  работы  школы  по  данной  проблематике.   

Программа коррекционной работы направлена на:  

 - преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;  

  - овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 - психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении;  

 - развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);  

 - развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.  

Цель программы:          

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на:  

 - создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями;  

поддержку здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего  

образования;  

 - коррекцию недостатков в физическом и психическом  развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные   потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

Задачи программы  

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями  здоровья;   

- определение особых  образовательных потребностей детей с ограниченными   

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

- определение особенностей организации образовательного процесса для    

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями  

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.  

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности.  

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК  «Школа России». Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  

осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха.  

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 



пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 

каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей.  

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму на уроках с использованием 

УМК системы  «Школа России» педагоги имеют возможность формировать начальные 

навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат 

задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и 

правил поведения в жизни (на это работает, практически все курсы).  

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении.  

Служба психолого-медико-педагогического сопровождения включает в себя  медицинского 

работника и педагога-психолога.   

4) Развитие творческого потенциала учащихся - одаренных детей.  

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  Формирование и освоение  творческих способов и 

приѐмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий 

творческого и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках в каждой  теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 

ситуации.   

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой  

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 

исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие 

- нет.  

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 

линий комплекса учебников «Школа России».   

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в  

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих:   

 - продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин,  

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;   

 - провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;   

 - провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.   

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».   

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 



практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.    

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс.  

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, участие детей в 

лингвистическом конкурсе «Русский медвежонок», математическом - «Кенгуру»,  по 

английскому языку «Британский бульдог», во всероссийской олимпиаде по основам 

православной культуры, творческих конкурсах по изобразительному искусству и др.  

5) Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.  

Участие детей в различных творческих конкурсах, спортивных мероприятиях, занятия в 

кружках.  

 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 психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и 

степени выраженности нарушения в физическом и психическом развитии в диапазоне от 

временных и легко устранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или 

использования  специальных образовательных программ. 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными  возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего  образования и их  

интеграции в образовательном учреждении:  

- осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической   помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей  психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация  индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в    физическом и (или) 

психическом развитии;  

 - реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными  

возможностями здоровья;  

 - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по социальным, 

правовым и другим вопросам.  

       Содержание программы коррекционной работы определяют следующие  принципы:  

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему  ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.   

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений  детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 



решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе  всех участников образовательного 

процесса.  

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или  определения 

подхода к еѐ решению.  

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для    получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и   (или)    

психическом  развитии.  

- Рекомендательный характер оказания помощи.  Принцип обеспечивает  соблюдение 

гарантированных законодательством прав  родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями  здоровья выбирать формы  получения детьми 

образования, образовательные   учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями  (законными представителями) вопроса 

о  направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в  специальные 

(коррекционные)  образовательные учреждения (классы, группы).  

Направления работы  

 Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают  еѐ основное 

содержание:  

      - диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и   

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- педагогической помощи  в условиях 

образовательного учреждения;  

     - коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует  формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личност- 

ных,  регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

     - консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  

      - информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса  для  

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса –обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает:  

      - своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

      - раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;   

      - комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации  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 ребѐнка;  

      - изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

      - системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой  развития 

ребѐнка;  

     -  анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

      - выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями  здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с  его  

особыми образовательными потребностями;  

      - системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;  

      - развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его   

поведения;  

      - социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих  обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

      - выработку совместных  обоснованных рекомендаций по основным направлениям  

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех  

участников образовательного процесса;  

      - консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными   

возможностями здоровья;  

     - консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями  здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

     - различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,  информационные  

стенды, печатные материалы),  направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса обучающимся (как имеющим, так и не   имеющим недостатки в развитии), их  

родителям (законным представителям),  педагогическим работникам, вопросов, связанных 

с особенностями образовательного  процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

      - проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка  

  

Изучение 

ребенка 

 

Содержание работы 

 

Кем  и как выполняется 

работа 

 



Медицинское  

 

Выявление состояния физического и 

психиче- 

ского здоровья. 

Изучение медицинской доку- 

ментации: история развития ребенка, 

здоровье  

родителей, как протекала 

беременность, роды 

Физическое состояние учащегося; 

изменения  

в физическом развитии (рост, вес и т. 

д.); на- 

рушения движений (скованность, 

растормо- 

женность, параличи, парезы, 

стереотипные и  

навязчивые движения); 

утомляемость; состоя- 

ние анализаторов.  

 

Медицинский работ- 

ник, учитель.  

Наблюдения во время  

занятий, на переменах,  

во время игр и т. д. (пе- 

дагог).  

Наблюдения во время  

занятий, на переменах,  

во время игр и т. д. (пе- 

дагог).  

 

Психолого– 

логопедическое  

 

Обследование актуального уровня 

психиче- 

ского и речевого развития, 

определение зоны  

ближайшего развития.  

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с  

одного вида деятельности на другой, 

объем,  

работоспособность.  

Мышление: визуальное (линейное, 

структур- 

ное); понятийное (интуитивное, 

логическое);  

абстрактное, речевое, образное.  

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, сме- 

шанная. Быстрота и прочность 

запоминания;  

индивидуальные особенности; 

моторика; речь.  

 

Наблюдение за ребен- 

ком на занятиях и во  

внеурочное время (учи- 

тель).  

Беседы с ребенком, с  

родителями.  

Наблюдения за речью  

ребенка на занятиях и в  

свободное время.  

Изучение письменных  

работ (учитель).   

Социально– 

педагогическое  

  

 

Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспи- 

тания.   

Умение учиться: организованность, 

выполне- 

ние требований педагогов, 

самостоятельная  

работа, самоконтроль. Трудности в 

овладении  

новым материалом.  

Посещение семьи ре- 

бенка (учитель, соци- 

альный педагог).  

 

Наблюдения во время  

занятий, изучение ра- 

бот ученика (педагог).  

 

Анкетирование по вы- 

явлению школьных  



Мотивы учебной деятельности: 

прилежание,  

отношение к отметке, похвале или 

порицанию  

учителя, воспитателя.  

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание  

настроения ребенка; наличие 

аффективных  

вспышек; способность к волевому 

усилию,  

внушаемость, проявления 

негативизма.  

Особенности личности: интересы, 

потребно- 

сти, идеалы, убеждения; наличие 

чувства дол- 

га и ответственности. Соблюдение 

правил по- 

ведения в обществе, школе, дома;   

взаимоотношения с коллективом: 

роль в кол- 

лективе, симпатии, дружба с детьми, 

отноше- 

ние к младшим и старшим 

товарищам. Нару- 

шения в поведении: 

гиперактивность, замкну- 

тость, аутистические проявления, 

обидчи- 

вость, эгоизм. Уровень притязаний и 

само- 

оценка  

 

трудностей (учитель).  

Беседа с родителями и  

учителями- предметни- 

ками.  

  

Анкета для родителей и  

учителей.  

Наблюдение за ребен- 

ком в различных видах  

деятельности  

 

 

Этапы реализации программы  

  Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих  факторов.  

- Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы  учреждения.  

- Этап планирования, организации, координации  (организационно-исполнительская  

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный  

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и  

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями  здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях  обучения, воспитания, развития, 

социализации   рассматриваемой категории детей.  

- Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды  (контрольно- 



диагностическая деятельность). Результатом является констатация  соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и  образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребѐнка.  

- Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными  возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.  

Механизм реализации программы  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного  учреждения, обеспечвающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.   

 Такое взаимодействие включает:  

      - комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

     - многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

     - составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и    

личностной сфер ребѐнка.  

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,  медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее 

распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

на современном этапе — это консилиумы.  

Социальное партнѐрство включает:  

      - сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения  

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

      - сотрудничество со средствами массовой информации, а также с  негосударственными   

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

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 направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование  современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

      - обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных  

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание   обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании 



образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

      - обеспечение  здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

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  

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.  

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план ЧУОО «Православная гимназия во имя Преподобного Сергия 

Радонежского»   

 Пояснительная записка  

Учебный план для обучающихся является нормативным актом по введению Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее ФГОС), определяющим перечень 

учебных предметов, объем учебной нагрузки обучающихся.  

1. Нормативно – правовая основа формирования учебного плана:  

Учебный план разработан на основе:  
Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Закона Республики Адыгея от 27.12.2013 года № 264 «Об образовании в Республике 

Адыгея» 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31.03.2014 

года № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19.12.2012 

года № 1067 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях,  реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2013 – 2014 учебный год»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06.10.2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по  основным образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;  

Письма МОиН РА от 27.02.2012 г. № 859 «О новой редакции примерных учебных 

(образовательных) планов государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждений Республики Адыгея, реализующих основную образовательную программу 



начального общего образования, при переходе на федеральные государственные стандарты 

общего образования»; 

          Стандарта  православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, утвержденный  решением  Священного Синода 

Русской православной Церкви от 27.07.2011г. 

Разработаны учебные планы начального общего образования для 1-4 классов на основе  

примерного учебного плана для образовательных учреждений Республики Адыгея, в 

которых обучение ведется на русском языке, вариант 2.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 

2012 г. № 84-р в 4-х классах с 1 сентября 2012 года вводится комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

Особенности содержания образования  

Учебный  план  предусматривает  работу школы при пятидневной недели, при этом предельно 

допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму,  установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Школа работает в одну смену.   

Учебный план школы реализует общеобразовательные программы  и определяет:  

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на разных ступенях обучения, в 

соответствии с Федеральным и Республиканским базисными учебными планами, по которым 

проводится оценка их образовательных достижений по итогам учебного года или проводится 

итоговая аттестация выпускников этих ступеней;  

- распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными областями 

и учебными предметами, основанные на рекомендациях базисных учебных планов, результатах 

массовой практики преподавания и заключениях экспертов о возможности достижения требований 

для государственных образовательных стандартов общего образования в условиях преподавания с 

использованием распространенных апробированных учебных программ; учебно-методических 

комплектов, педагогических технологий;  

- обеспечивает разработку и утверждение основных образовательных программ начального общего 

образования в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

образовательного стандарта начального общего образования» распределение учебного времени 

между федеральным (не менее 75%), региональным (не менее 10%) и компонентом 

образовательного учреждения (не менее 10%).  

  Учебный план предусматривает временные параметры организации учебно-

воспитательного процесса.  

Для 1-ой ступени обучения:  

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1 

– 4 классов;  

- продолжительность  учебного  года:  

 1 класс – 33  учебные недели, 2 – 4 классы – не менее 34 учебных недели.  

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1-4-х классах 

соответствует утвержденным нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года п.10.5.  

Продолжительность урока в 1-4 классах соответствует утвержденным нормам СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года п.10.9, 10.10.  

Домашние задания задаются учащимся с учетом возможности их выполнения в 

соответствии утвержденным нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года п.10.30.  

Дополнительные требования к организации образовательного процесса в 1 классе.  

Продолжительность урока в 1 классе -35 минут (п.10.10)  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных тре- 



бований:  

- 5-дневная учебная неделя; 1 смена;  

- использование « ступенчатого» режима: сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут;  

ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут; январь - май -  4 урока по 40 минут;  

динамическая час - 40 минут (ежедневно), прогулка на свежем воздухе – 40 минут 

(ежедневно);  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий.  

Устанавливаются дополнительные недельные каникулы  во втором полугодии учебного 

года.  

По решению  педагогического совета учебные часы  компонента образовательного  

учреждения в учебном плане используются в следующих целях:  

- для  увеличение количества учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов, 

включенных в федеральном  и региональном компонентах учебного плана;  

- для интеграции православного компонента образования в учебный процесс школы. 

Региональной спецификой базисного учебного плана является:  

- поддержка значительного, уже сложившегося уровня вариативности системы 

регионального образования путем фиксации минимального объема изучения укрупненных 

образовательных областей, а не отдельных предметов;  

- включение сквозных линий изучения  учебных дисциплин, способствующих 

формированию православной компетентности школьников;  

Реализация Концепции информатизации образовательного процесса в  школе базируется на 

широкой интеграции информационных и коммуникационных технологий во все школьные 

дисциплины; интеграции, предполагающей и использование ИКТ в этих дисциплинах и их 

освоения в ходе использования.  

Особенности содержания образования на I ступени обучения.  

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы: 

Русский язык, Литературное чтение, Английский язык, Математика, Окружающий мир, 

Основы религиозных культур и светской этики: Основы православной  веры, 

Изобразительное искусство. Музыка. Технология, Физическая культура, ОБЖ 

(интегративно).   

В 1-4 классах обучение ведется в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

Инвариантная часть учебного плана представлена изучением следующих дисциплин.  

Русский язык. Изучение русского языка в 1-4 классах направлено на развитие  речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, 

стремления совершенствовать свою речь.   

Литературное чтение.   Изучение предмета «Литературное чтение» в 1-4 классах 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), 

на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности.  



Иностранный язык в начальной школе представлен изучением английского языка и 

изучается со 2 класса. В рамках дисциплины формируются элементарные 

коммуникативные умения в  

говорении, аудировании, чтении и письме; развиваются речевые способности, внимание,  

мышление, память и воображение младшего школьника;  что способствует мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком.  

Математика. Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного 

и логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования.   

Информатика в 1-4 классах изучается интегративно и способствует формированию 

первичных знаний об информационной культуре и умений работать с компьютером.  

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему.  Особое внимание должно быть уделено формированию у 

младших школьников здорового образа жизни.  

Изучение образовательной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 

соответствии с гуманитарно–богословской направленностью учебного процесса 

представлено учебным предметом «Основы православной веры» в 1-4 классах. Основной 

целью изучения курсов является формирование целостной картины мира на основе 

православного мировоззрения и мировосприятия через представления о Боге и сотворенном 

Им мире, вере и человеке, созданном по образу и подобию Божию.  В основе задачи 

изучения дисциплин лежит задача раскрыть значение Православия в становлении и 

развитии духовно-нравственного облика народов, духовно окормляемых Русской 

Православной Церковью, их культуры, быта, традиций, образа жизни; православной 

цивилизации как исторического феномена. Научить  ребенка воспринимать и понимать 

красоту и величие духовных и нравственных ценностей и идеалов, воплощенных в 

христианском наследии отечественной и мировой культуры. Освоить знания об истоках, 

видах и школах православной культуры (церковного искусства). Развить  художественный 

вкус, приобщить к шедеврам христианского мира.  

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.   

«Технология» формирует практико-ориентированную направленность содержания 

обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников.   

Физическая культура.   



Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика.   

Внеурочная деятельность в 1-4 классах проводится в рамках системы дополнительного 

образования школы и не входит в предельно-допустимую учебную  нагрузку учащихся.  

1-4 классы обучаются по системе УМК  «Школа России».  

Учебный  план  позволяет  реализовать   задачи, сформулированные в образовательной 

программе  основного начального образования и направленные на решение следующих 

задач:  

-  обеспечение базового уровня образования учащихся в соответствии с требованиями  

ФГОС,    

- осуществление индивидуального подхода к учащимся через создание максимально  

вариативной образовательной среды, способствующей развитию творческих  

(познавательных) способностей и коммуникативной компетентности учащихся,  

- обеспечение дальнейшей интеграции православного и светского компонентов  

образования,   

- углубление воспитательного потенциала образовательного процесса средствами  

предметного содержания,   

- сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, реализации основной образовательной программы школы.  

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой 

ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе:  

 -  закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка — система учебных 

и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

 - формируются универсальные учебные действия,  

 -  развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками,  

- формируются  основы  нравственного  поведения,  определяющего  отношения  личности  

с обществом и окружающими людьми.  

Учебный план  гимназии направлен на решение задач:  

 - обеспечения конституционного права на получение бесплатного образования;  

 - реализации основных общеобразовательных программ начального образования;  

 - осуществления индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 

образовательной среды школы;  

 - обеспечения равных возможностей получения качественного начального общего 

образования;  

 - формирования гражданской идентичности обучающихся;  

 - приобщения обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;  

 - формирования готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования;  

 - создания условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся;  



 - личностного развития обучающихся в соответствии с их индивидуальностью.  

План внеурочной деятельности в 1-4- классах   

Общие положения  

В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования  реализуется  образовательным  учреждением,  в  том  

числе,  и  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  

образовательной  программы начального общего образования.  

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно  это  воспитание  осуществлять  в  свободное  от  обучения  время.  Внеурочная  

деятельность младших школьников  как неотъемлемая часть воспитательной работы школы 

направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, 

высокий уровень самосознания, дисциплины, способности сделать правильный 

нравственный выбор. Содержание и формы внеурочной деятельности строятся с учетом 

образовательных запросов субъектов образовательного процесса, и призваны обеспечить 

условия для  создания среды,  в которой каждый ребенок сможет почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основ- 

ной образовательной программы начального общего образования школы и определяет 

содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности для 1-3 классов 

(перечень программ), время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также 

требования к организации внеурочной деятельности.  

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности учащихся 1-

4 классов являются следующие нормативно-правовые документы:   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте 

России 4 февраля 2011 г.).  

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  (Зарегистрирован  

в Минюст России от 12.12. 2011 г. N 2357) «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373»  

- Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  

(постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189, 

зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 №189).   

-  Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья  

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010г. №2106);   

-  Стандарт    православного  компонента  начального  общего,  основного  общего,  среднего 

(полного) общего образования для учебных заведений российской федерации (Утвержден 



решением Священного Синода Русской Православной Церкви «27» июля 2011 г. Журнал 

№ 76)  

- Устав ЧУОО «Православная гимназия».  

Цели и задачи внеурочной деятельности   

Цель внеурочной деятельности – создание условий для успешного достижения 

личностных и метапредметных результатов образования учащихся, на основе построения 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных  

интересов учащихся во внеурочное время и  формирование  их как здоровой и творческой 

личности.    

Основные задачи:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося.   

Основные принципы организации внеурочной деятельности:  

-учѐт возрастных особенностей;  

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;  

-связь теории с практикой;  

-доступность и наглядность;  

-включение в активную жизненную позицию;  

На содержание программы оказали влияние следующие факторы:  

 - построение воспитательного процесса школы  на основе православных традиций,  

- особенности малой наполняемости классов, индивидуальности детей,  

 - особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки,  

 - месторасположение школы (территория монастыря),  

 - режим работы школы  

В школе созданы необходимые условия, позволяющие обеспечитвыполнение  санитарно – 

эпидемиологических требований, оптимизацию двигательной активности, рациональное 

питание учащихся  во второй половине дня, что делает возможным организовать различные 

виды деятельности в рамках дополнительного образования.   

При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно быть более 50%.  

Объѐм внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего  

образования составляет 1350 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на 

каждый год начального общего образования осуществляется с учѐтом интересов 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей школы.   

  Внеурочные занятия проводятся во второй половина дня после обеда и динамической 

паузы 45 мин. (прогулка). В соответствии с требованиями  Стандарта  внеурочная 

деятельность  в школе организуется по 5 направлениям развития личности:  

Направление Решаемые задачи 
Спортивно-

оздоровительное 
Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение  

правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, развитие опыта экологически 

ориентированной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях.    
Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 



позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества,  религии 

своего народа. 
- Социальное Освоение социальных норм поведения, ролей и форм социальной 

жизни  в  группах  и сообществах, участие в общественной жизни 

класса, школы в пределах возрастных  компетенций,  понимание  и 

принятие целей общественно – полезной и трудовой деятельности,  

воспитание инициативности и самостоятельности 
Общеинтеллектуальное Способствование  формированию  ответственного  отношения  к  

учебному труду, на основе мотивации к обучению  и познанию, 

развитие    эрудиции,  кругозора,  выявления  индивидуальных 

склонностей и способностей личности.  

 
Обшекультурное Развитие эмоциональной сферы  ребенка,  чувства  прекрасного, 

формирование уважительного и осознанного отношения к к истории, 

культуре, религии, языкам, ценностям народов России и народов мира 
 

Прогнозируемые результаты.  

         Школа работает по трем уровням результатов внеурочной деятельности:  

Первый  уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни – ученик знает и понимает общественную жизнь – 1 класс.  

Второй  уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом – ученик 

ценит общественную жизнь - 2-3 классы.  

          Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного об- 

щественного действия – ученик самостоятельно действует в общественной жизни  - 4 класс.  

Планируемые личностные результаты.  

Самоопределение:   

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;  

- принятие образа «хорошего ученика»;  

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни;  

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

- осознание ответственности человека за общее благополучие;  

- осознание своей этнической принадлежности;  

- гуманистическое сознание;  

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам;  

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире.  

Смыслообразование:   

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);  

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;  



- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Нравственно-этическая ориентация:   

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость;  

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского 

общества.  

Планируемые метапредметные результаты  

Уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов, как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных 

и организационных способностей, рефлексивных навыков.   

Формы внеурочной деятельности по направлениям:  

Спортивно-оздоровительное  

- работа спортивного клуба, секции самбо,  

- организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов»,  

внутришкольных спортивных соревнований,  

- проведение бесед по охране здоровья,  

- применение на уроках  игровых моментов, физ. минуток,  

- подготовка проектов о пользе здорового питания, утренней зарядке,   здорового образа                  

жизни,  

 -дежурство по классу с целью поддержания порядка и чистоты классной комнаты.  

 Общекультурное направление  

 - организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся;  

 - проведение общешкольных праздников  

- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи;  

-  работа ИЗОстудии, театральной студии, хоровой студии, кружка оригами;  

- участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, города, Республики.  

Общеинтеллектуальное направление  

 -предметные недели;  

 -проведение кружка Перво-Лого, компьютерной графики, секции  «Шахматы»,  клуба 

любителей английского языка;  

- участие в конкурсах, экскурсиях, олимпиадах, конференциях;  

- разработка проектов к урокам.  

Духовно-нравственное направление  

 -проведение факультативов «Основы православной веры»,  «Православные чтения», 

«Церковное пение»;  

- участие в литургиях;  



- встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;  

- выставки рисунков;  

- тематические классные часы;  

 -проведение благотворительных мероприятий;  

 -участие в конкурсах, фестивалях, проектах.  

- написание летописи родного края, города, школы.  

Социальная деятельность:  

- участие в  субботниках, экологических акциях;  

- разведение комнатных цветов;  

- «Покормите птиц зимою!»;  

- участие в благотворительных ярмарках.  

Условия реализации внеурочной деятельности  

Для успешной реализации плана внеурочной деятельности необходимо выполнение ряда 

условий:  

- кадровое обеспечение программы,  

- методическое обеспечение программы,  

- информационное обеспечение,  

- материально – техническое.  

Кадровые условия  

 Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями начальных  

классов, учителями-предметниками, педагогами дополнительного образования, тренерами  

спортивной школы, священнослужителями,  

 Совершенствование профессионального уровня кадровой подготовки организуется в 

рамках ПДС на базе школы, специальной курсовой подготовки, участия в конкурсных 

мероприятиях.  

Научно-методическое обеспечение внеурочной деятельности  

Научно- методическая поддержка реализации внеурочной деятельности    

 осуществляется через:  

 - реализацию авторских или разработанных педагогами школы программ внеурочной дея- 

тельности, составленными в  соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий и утверждѐнных педагогическим советом.  

 Используемые программы являются тематическими,  направлены на получение 

воспитательных результатов в определѐнном проблемном поле и используют различные   

виды внеурочной деятельности: программы православного воспитания, художественно-

эстетического развития, спортивно – оздоровительного и др.;  

- изучение Интернет- ресурсов и методических пособий;  

- создание методических разработок  внеклассных мероприятий, коллективно – творческих 

дел школы, событий.   

Информационное обеспечение  

 В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включено:  

- проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов 

образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности;  

- информационная поддержка для обеспечения взаимодействия школы с родительской 

общественностью, социальными партнерами, публичное представление результатов 

внеурочной деятельности с использованием коммуникационных технологий (Интернет - 



сайт, электронный дневник, электронная почта, базы данных (нормативно- правовой, 

методической, кадровой) осуществляющими управление в сфере образования.  

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности в школе  

регламентируется Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. N986, зарегистрированы 

в Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682).   

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются необходимые условия: специализированные кабинеты музыки и ИЗО,  

спортивный зал, спортивная площадка, компьютерный класс, наличие  музыкальной 

техники, мультимедийного оборудования, учебной, художественной литературы, игровой 

зоны.  

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования  

Целью мониторинговых исследований  в рамках внеурочной деятельности является  

определение степени воспитательного эффекта (результата)  внеурочной деятельности, 

которой занят школьник.   

Задачи мониторинга:  

- создание системы организации, сбора, обработки и хранения информации, отражающей 

результаты и  образовательную потребность внеурочной деятельности;  

- представление  и распространение данной информации среди участников 

образовательного  процесса.  

Объекты диагностики: личность самого воспитанника, детский коллектив, 

профессиональная позиция педагога, степень удовлетворенности воспитательной работой.  

 

Методы диагностики: наблюдение, анкетирование, тестирование  

№п/п 

 

Объект 

мониторинга 

 

Содержание 

диагностики 

 

Параметры оценки 

 

 

1 Развитие личности  

ребенка  

 

Мониторинг 

социализированности 

и воспитанности 

учащихся  

 

- уровень самоопределения  

- уровень эмпатии  

- уровень нравственной актив- 

ности  

- уровень владения навыками  

конструктивного общения  

- уровень сформированности  

мировоззрения:  

- понимание и принятие духовно  

- нравственных ценностей  

- понимание целостности приро- 

ды и общества - экологическое и  

системное мышление  

- уровень самооценки.  

 

2 Развитие  учениче- 

ского коллектива,  

группы учащихся  

 

Диагностическая 

методика А. Н. 

Лутошкина «Какой у 

нас коллектив»,  

уровень межличностных отно- 

шений среди сверстников 

- выявления личностного стату- 

са ученика в коллективе, в груп- 



 Методика 

социомерии  

для диагностики 

характера  

взаимоотношений  

школьников в детском  

коллективе.   

 

пе учащихся.  

 

3 Становление про- 

фессиональной по- 

зиции педагога,  

как важнейшее ус- 

ловие развития  

личности ученика.  

Позиция — это  

единство сознания  

и деятельности че- 

ловека, где дея- 

тельность высту- 

пает одним из спо- 

собов реализации  

его базовых ценно- 

стей (Н. Г. Алексе- 

ев, В. И. Слобод- 

чиков).  

 

Диагностика 

профессиональной 

позиции учителя  

как воспитателя  

 

Умение учителя:  

 - разрабатывать  

образовательные   программы 

внеурочной    

деятельности с чѐтким и внятным 

представлением о  

результате;  

 - подбирать  формы внеурочной 

деятельности, которые 

гарантируют достижение 

результата  

определѐнного уровня;  

 - выстраивать логику перехода 

от результатов одного уровня к 

результатам другого;  

- диагностировать 

результативность и 

эффективность вне- 

урочной деятельности;  

 - оценивать качество программ 

внеурочной деятельности (по 

тому, на какой результат они  

претендуют, соответствуют ли  

избранные формы 

предполагаемым результатам и т. 

д.)  

- занять позиции тьютора, 

помощника.  

 

4 Удовлетворенность  

участников обра- 

зовательного про- 

цесса степенью ор- 

ганизации вне- 

урочной деятель- 

ности  

 

Анкетирование 

родителей  

Мониторинг результа- 

тивности ВД  

 

• удовлетворенность учащихся  

и  родителей жизнедеятельно- 

стью школы и воспитательной  

работой.  

 • сохранность контингента всех  

направлений внеурочной рабо- 

ты;  

• рост социальной активности  

обучающихся;  

• положительная динамика уча- 

стия и результатов школы  в  

конкурсах, фестивалях, конфе- 

ренциях, олимпиадах  

 



Таким образом, построенный план внеурочной деятельности  позволяет  реализовать   

задачи, стоящие перед школой:    

- развитие познавательной и духовно – нравственной  сферы  личности учащихся младших   

  классов;  

- внедрение эффективных форм организации  внеурочной  занятости детей;  

- улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве;  

- укрепление здоровья воспитанников;  

- развитие творческой активности каждого ребёнка;  

- укрепление связей между семьёй, школой и Церковью.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ЧУОО « Православная гимназия» на 2016-2017 учебный год 

Начальное общее образование  

 

Предметные области  Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

Классы  I II III IV 

Инвариантная часть (обязательные учебные предметы) 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы 

православной веры 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность) 

Направления: 



Спортивно- оздоровительное направление  1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное направление 1 1 1 1 4 

Социальное  направление 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное направление 1 1 1 1 4 

Общекультурное направление 1 1 1 1 4 

Итого: 5 5 5 5 20 

Всего к финансированию: 26 28 28 28 110 

 

3.3. Учебно-методическое, информационно-техническое  обеспечение  

Общеобразовательные программы начального общего образования 

(I ступень образования): 

Класс 

 

Наименова 

ние 

учебного 

курса, 

предмета 

 

 

Кол. 

часов  

Рабочая программа, утвержденная 

приказом по 

образовательному учреждению 

Учебное 

обеспечение 

программы: 

Автор, год издания (кем рассмотрена, 

дата и номер 

протокола) 

 

1  

2  

3  

4  

 

Русский  

язык  

 

5 

 

Рабочая программа по  

русскому языку   для  

1-4 классов составле- 

на  по  УМК «Школа  

России»   

 

Протокол  

педагогического 

совета № _1  

от 29.08.16г. 

 

 «Азбука» В.Г. 

Горецкий,  

Кирюшкин 

В.А., 

Виноградская  

Л.А. и др.   

"Просвещение

",   

2014  

«Русский 

язык»  в   2-х  

частях В.П. 

Канакина,  

В.Г. Горецкий,  

Дементьева  

М.Н. 

"Просвеще- 

ние",  2014  

+ рабочая 

тетрадь  

«Просвещение

»,  

2015 

1  

2  

3  

4  

 

Литера- 

турное  

чтение  

 

4 

4 

4 

3 

Рабочая  программа  

по литературному  

чтению для 1-4  

классов составлена по   

УМК «Школа 

России», на основе 

авторской программы  

   

«Литературное 

чтение»  

Л.Ф. 

Климанова,  

В.Г. Горецкий,  



Л.Ф.Климановой,  

В.Г.Горецкого,  

Л.А.Виноградской  

«Литературное  

чтение».  

М.В.Голованов

а,  

«Просвещение

»,  

2015  

 

1  

2  

3  

4  

 

Математик

а  

 

4 Рабочая  программа  

по математике для 1-4   

классов составлена по   

УМК «Школа 

России»,  на основе 

авторской программы  

М. И. Моро, Ю. М. 

Колягина, М. А.  

Бантовой, Г. В.  

Бельтюковой, С. И.  

Волковой, С. В.  

Степановой  

 «Математика».  

  

«Математика»  

М.И. Моро,  

С.И. Волкова,  

С.В. Степанова 

и др.   

+рабочая 

тетрадь  

«Просвещение

»,  

2015  

1  

2  

3  

4  

 

Окружа- 

ющий  

мир  

 

2 Рабочая учебная  

программа по  

окружающему миру  

для 1-4  класса на  

основе примерной  

программы по  

окружающему миру  

программы УМК  

«Школа России»  

научный  

руководитель А.  

А.Плешаков, Москва  

«Просвещение» 2011г.  

  

«Окружающий 

мир»   

А.А. Плешаков   

+рабочая 

тетрадь  

«Просвещение

»,  

2015 

 

1  

2  

3  

4  

 

Технолог 

ия  

 

1 Рабочая учебная  

программа по  

технологии для 1-4  

класса на основе  

примерной  

программы по  

технологии УМК   

«Школа  России»  

 

   «Технология» 

Роговцева 

Н.И., 

Богданова 

Н.В., Фрейтаг 

И.П., 

Добромыслова  

Н.В.,Шипилов

а Н.В. и др. 

«Просвеще- 

ние», 2015  

1  

2  

3  

4  

 

Музыка 1 Рабочая учебная  

программа по музыке  

для 1-4 классов на  

основе примерной  

программы под  

редакцией Критской  

Е.Д. (УМК  

«Перспектива», 2011),   

по  УМК  «Школа   

России»  

   «Музыка» 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П.,  

Шмагина Т.С.,   

«Просвещение

»,  

2015 

 



1  

2  

3  

4  

 

Изобрази 

тельное  

искусство  

 

1 Рабочая учебная  

программа по  

изобразительному  

искусству для 1-4  

класса на основе  

примерной  

программы по  

изобразительному  

искусству УМК   

«Школа  России»  

 «Изобразитель

ное искусство»   

Неменская 

Л.А. /под ред. 

Б.М. 

Неменского,  

«Просвещение

»,  

2015 

 

1  

2  

3  

4  

 

Физическа

я  

культура  

 

3 Рабочая учебная про- 

грамма по физической  

культуре для 1-4 клас- 

сов на основе пример- 

ной программы под  

редакцией В.И.Лях   

(1-4 кл.), Просвеще- 

ние 2012г,   составле- 

на  по  УМК  «Школа   

России»  

   «Физическая 

культура» 

В.И.Лях,  

«Просвещение

»,  

2015г  

 

 

2  

3  

4  

 

Иностран 

ный язык  

 

2 Рабочая учебная  

программа по  

английскому языку  

  «Английский язык»   

в  2-х частях,  для 2,  

3 класса.  Афанасье ва 

О.В., Михеева И.В. 

 для 2-4 класса на  

основе примерной  

программы под  

редакцией  

Биболетовой М.З.  

(Титул, 2012/2013),   

составлена  по  УМК   

«Школа  России»  

 «Английский 

язык»  

в  2-х частях      

Верещагина 

И.Н.,  

Афанасьева 

О.В.  

«Просвещение

»,  

2015  

 

4  

 

ОРКСЭ   1 Рабочая учебная про- 

грамма по основам  

православной культу- 

ры на основе пример- 

ной программы под  

редакцией  

А.В.Бородиной  

(Академкнига, 2010г)  

 

   «Основы 

религиозных 

культур и свет- 

ской этики. 

Основы  

православной 

культуры»,   

А.В.Бородина,  

ООО "Русское 

слово-

учебник", 2015  

 

 

3.4. Условия  реализации Основной образовательной программы  

Общая  характеристика условий реализации  ОП  НОО  



При формировании и реализации ООП образовательное учреждение:   

-  определило  в  рамках  внеурочной  образовательной  деятельности,  исходя  из  

возможностей структурного  подразделения школы,  для обучающихся набор  секций, 

студий и кружков, а также общественно-полезной, социальной практики;  

- сформулировало и конкретизировало  педагогами школы через рабочие учебные 

программы  курсов и образовательных модулей образовательные результаты по годам 

обучения по трем составляющим: предметные знаниям и умения (учебно-предметные 

компетентности), основы ключевых  компетентностей  (информационная,  учебная  и  

коммуникативная  грамотность) и социальный опыт (личностные результаты);  

- обеспечило  эффективную  самостоятельную  работу  (основы  индивидуальной  учебной  

деятельность) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

педагогов;  

- предусматривает использование в образовательном процессе активных и  интерактивных 

форм проведения занятий ( групповых форм работы, проектной деятельности, компьютер- 

ных преентаций т.п.) в сочетании с внеурочной работой для формирования современного 

качества образования.  

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ОП  отражаются в публичном 

докладе директора перед органом самоуправления образовательного учреждения.  

Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими 

нормативными актами, участники реализации ОП имеют следующие права и обязанности, 

которые закреплены в  Уставе школы и локальных нормативных актах образовательного 

учреждения.   

Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО  

Категория 

участников 

Основные права и обязанности 

 

Учитель начальной 

школы  

 

- участвует в разработке и обсуждении отдельных 

содержательных разделов ООП (учебного плана, рабочих 

учебных программ курсов, модулей);  

- участвует в разработке контрольно-измерительных 

материалов по отдельным учебным курсам;  

- участвует в оценке выполнения и коррекции программы  

 

Методическое  

объединение  учителей  

начальной школы  

 

- разрабатывает основное содержание ОП НОО: формирует 

учебный план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы 

учебных, развивающих курсов и образовательных модулей;  

- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает 

его итоги, вносит коррективы в программу на очередной 

учебный год;  

- обеспечивает разработку учебно-методической 

документации,  

проектов локальных нормативных актов;  

- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные 

материалы в соответствии с планируемыми результатами 

начального образования  

 

Учителя других 

ступеней  

школьного 

образования  

- выступают внутренними экспертами по содержанию 

отдельных разделов ООП;  

- участвуют в обсуждении программы;  



 - проводят консультации и экспертную оценку результатов ее 

освоения  

 

Методический совет  - утверждает рабочие учебные программы курсов, 

образовательных модулей и программы внеучебной 

образовательной деятельности  

 

Педагогический совет   - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы 

ОП  

НОО;  

- выносит текст программы на рассмотрение и утверждение 

выс- 

шим управляющим органом образовательного учреждения;   

 

Администрация ОУ   - организует всю процедуру формирования, обсуждения и 

утвер- 

ждения ОП;  

- участвует в разработке и обсуждении программы;  

- осуществляет контроль над выполнением программы и 

производят оценку достижений отдельных результатов ее 

выполнения;  

- организует проведение промежуточной и итоговой 

аттестации  

обучающихся по итогам выполнения ОП;  

- обеспечивает условия для реализации программы  

 

Родители  (законные  

представители)  

обучающихся  

 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на 

расширение состава развивающих курсов, образовательных 

модулей и состава внеурочной образовательной деятельности 

и их соотношение;  

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП;  

- участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающийся - обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

преду- 

смотренные ООП  

 

Основная образовательная программа  начального  общего  образования  ЧУОО 

«Православная гимназия»полностью соответствует существующим гигиеническим 

нормативам и соответствует  объемам государственного  бюджетного  

финансирования, выделенных в рамках заявленного норматива.   

Прежде всего ОП соответствует  гигиеническим  требованиям к максимальным величинам 

образовательной нагрузки  учащихся (пункт 2.9. СанПиН 2.4.2.1178-02). Гигиенические  

требования не предусматривают ограничений   на образовательную нагрузку в форме вне- 

урочной  деятельности, неформального образования и самостоятельной учебной 

деятельности  учащихся за рамками обязательных учебных, групповых, индивидуальных 

занятий.  

При оценке соответствия гигиеническим нормативам  учитываются урочные, групповые,  

индивидуальные и модули по обязательным курсам, и не учитывается  внеурочная 

образовательная деятельность обучающихся, время самостоятельных занятий по 

выполнению домашних заданий.  



Продолжительность  учебного года во 2-4-х классах составляет 34 учебные недели, при  

пятидневной учебной неделе во втором - четвѐртом; в первом классе – 33 учебные недели 

при пятидневной  учебной  неделе.  

 Структура учебного  года носит  следующий характер так как такой подход к структуре 

учебного года) позволяет учитывать постепенную утомляемость младших школьников от  

сентября к маю месяцу. При этом продолжительность учебного  года и каникул 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.   

Особые требования в ходе реализации ОП предъявляются к использованию 

современных образовательных технологий.  

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных техно- 

логий) в начальной школе педагоги школы обязаны руководствоваться возрастными 

особенностями и возможностями младших школьников и  должны обеспечивать 

образовательный процесс с учетом этих факторов:  

-  расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие  

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной 

жизни;  

-  организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их  

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к 

письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий;  

-  использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач 

на уроке;  

-  использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной 

технологии оценивания осуществляется ОУ).  

Информатизация начального образования  ориентирована на ознакомление младших 

школьников с конкретными информационными технологиями и на формирование у них 

информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией.  

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и поли-

функциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в 

урочное время и во внеурочных формах школьной жизни. Сценарии включения средств 

ИКТ в процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы 

учащихся.  

 

Кадровое  обеспечение реализации  ООП  

Для реализации  ООП начального образования в ЧУОО «Православная гимназия» имеется 

коллектив специалистов, выполняющих следующие функции:  

  

№/п   Специалисты Функции Количество 

специалистов   

 



1. Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса  

 

4 

2. педагог допол- 

нительного   

образования  

 

Обеспечивает  реализацию    вариативной  

части ООП НОО  

 

5 

3. педагог-

психолог 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса  

 

1 

4. административ- 

ный персонал  

 

Обеспечивает  для  специалистов  ОУ  

условия  для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу  

 

3 

5. медицинский  

персонал  

 

Обеспечивает первую медицинскую помощь 

и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной  

системы  мониторинга  здоровья  учащихся  

и  выработку  рекомендаций  по  сохранению 

и укреплению здоровья, организует 

диспансе- 

ризацию и вакцинацию школьников  

 

1 

6. информационно- 

технологический   

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  

ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, 

системное  администрирование, 

организацию выставок, поддержание сайта 

школы и пр.)  

 

3 

Группа  специалистов,  работая  в  единой    команде,  реализующая  ОП  начального  

общего образования:  

-  обеспечивает  многообразие  организационно-учебных  и  внеурочных  форм  освоения  

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.);  

- способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач;  

-  формирует  учебную  деятельность  младших  школьников  (организует  постановку  

учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками;  

- побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения  учебных  целей;  организует  усвоение  знаний  посредством  

коллективных  форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, 

постепенно передавая их ученикам);  



- создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их 

собственных замыслов);  

- поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;  

- создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам.  

  

  

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива  

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

 

Формирование  

учебно-

предметных  

компетентностей у  

учащихся  (пред- 

метные 

результаты)  

 

Сформированность данных  

компетентностей предполагает  

наличие знаний, умений и спо- 

собностей учащихся, 

обеспечи- 

вающих успешность освоения  

федеральных государственных  

стандартов и образовательных  

программ ОУ (способность  

применять знания на практике,  

способность к обучению, спо- 

собность адаптации к новым   

ситуациям, способность гене- 

рировать  идеи, воля к успеху,  

способность к анализу и 

синте- 

зу и др.).  

 

Данный критерий, в первую  

очередь, позволяет судить о  

профессионализме и 

эффективности  работы 

учителя.  

 

-  позитивная динамика уровня  

обученности  учащихся за период  

от сентября к маю  месяцу, от 

мая  одного года к маю месяцу  

следующего  учебного года;  

 - увеличение количества 

учащихся (в %), принимающих 

участие, в также победивших в 

предметных олимпиадах и 

других предметных конкурсных 

мероприятиях школьного, ок- 

ружного, городского, 

регионального,  

федерального и международных   

уровней. Индикатором данного 

критерия могут служить награды 

различного  уровня, а также 

реестр участников конкурсных 

мероприятий;  

 - увеличение количества 

творческих (научных, проектных 

и других) работ учащихся по 

данному предмету,  

представленных на различных 

уровнях. Индикатором  данного 

критерия могут служить награды  

различного уровня, полученные 

по результатам участия в 

конференциях  и конкурсах, а 

также реестр  участников  кон- 

курсных  мероприятий;  

 - посещаемость кружков, 

секций,  

элективных курсов. 

Индикаторами данного  

показателя могут быть чис- 



ленность, посещаемость и 

сохран- 

ность контингента  учащихся, 

подтверждаемые 

соответствующими   

документами и школьной 

отчетностью.  

 

Формирование со- 

циальных компе- 

тентностей (лично- 

стные  результаты)  

 

Сформированность  данного   

типа компетентности 

предпола- 

гает  способность  учащихся   

брать на себя ответственность,  

участвовать в совместном при- 

нятии  решений, участвовать в  

функционировании и в 

улучше- 

нии демократических институ- 

тов, способность быть 

лидером,  

способность работать 

автоном- 

но.  

 

-  активность учащихся в жизни и 

решении  проблем класса, школы 

и окружающего социума  

посредством участия  в 

институтах школьного   

самоуправления, социальных 

проектах. Индикатором по 

данному критерию могут 

являться  официальные письма 

благодарности, отзывы, 

положительная информация  в 

СМИ  о деятельности  учащихся  

ОУ (волонтерское  движение, 

благотворительные акции и др.);  

-  сформированность  правового 

поведения. Индикатором по 

данному критерию  могут быть: 

отсутствие  правонарушений у 

учащихся за отчетный период; 

результаты  участия в конкурсах 

на знание  основ  законода-

тельства РФ;  

 - процент 

успешносоциализирую- 

щихся детей  группы риска. 

Индикатором по данному 

критерию может быть 

отрицательная  динамика рас- 

пространения наркомании и 

алкоголизма, числа детей, 

стоящих на учете;  

-  наличие индивидуальных  

образовательных траекторий 

учащихся, ориентированных на 

получение доступного  

образования. Индикатором  по 

данному  критерию может быть 

доля школьников, обучающихся 

по индивидуальным  

образовательным программам;  

-  участие в разнообразных 

межвозрастных социально 

значимых проектах. 

Индикатором по данному  



критерию может быть доля 

школьников, участвующих в 

межвозрастных  проектах.  

 

Формирование по- 

ликультурных ком- 

петентностей (лич- 

ностные  результа- 

ты)  

 

Поликультурная компетент- 

ность предполагает понимание   

различий между культурами,  

уважение к представителям  

иных культур, способность  

жить и находить общий язык с  

людьми других культур, язы- 

ков, религий.  

 

-  результаты  исследования 

толерантности  в классе;  

-  отсутствие  конфликтов  на 

межнациональной почве;  

 - участие учащихся в 

программах международного 

сотрудничества (обмены, 

стажировки и т.п.). Индикатором  

по данному  критерию  могут  

являться  различные  документы,  

подтверждающие участие в 

международной программе;  

-  знание и уважение культурных 

традиций, способствующих 

интеграции  учащихся в 

глобальное  сообщество.  

Индикатор – участие в 

конкурсах,  

проектах.  

 

Формирование   

общекультурной   

компетентности  

(личностные ре- 

зультаты)  

 

Содержание  данного критерия   

отражает  духовно- 

нравственное  развитие лично- 

сти, ее общую культуру, лич- 

ную этическую программу, на- 

правленные на формирование  

основы успешной  саморазви- 

вающейся личности в мире че- 

ловека,  природы и техники.  

 

-  формирование  культуры 

здоровье сбережения. Индикатор 

– доля детей, участвующих в 

оздоровитель-ных и здоровье 

формирующих  мероприятиях 

различного  вида;  

- увеличение  количества 

учащихся, участвующих в 

спортивных  соревнованиях  

различного  уровня. Индикатор – 

награды различного уровня,  

полученные по результатам 

участия в соревнованиях, реестр 

участников;  

- увеличение  количества  

учащихся, занятых творческими 

(танцы, музыка, живопись, 

народные промыслы)  

видами деятельности. Индикатор 

– награды, полученные  по 

результатам участия в выставках, 

фестивалях и конкурсах, а также 

реестр участников конкурсных  

мероприятий;  

 - участие в 

природоохранительной  

деятельности. Индикатор – доля  



учащихся, занятых в природо-

охранительной  деятельности;  

 

Формирование  

коммуникативных  

компетентностей  

(метапредметные  

результаты)  

 

Данный тип компетентностей  

отражает владение  навыками  

устного и письменного  обще- 

ния, владение несколькими  

языками, а также умение  регу- 

лировать конфликты ненасиль- 

ственным путем, вести перего- 

воры  

 

- позитивная динамика  

результатов обучения  по 

русскому языку и литературному 

чтению  учащихся  за год.  

Позитивная динамика 

подтверждается  оценками 

экспертов в ходе наблюдения и 

проведения  опросов, а также в 

ходе изучения  продуктов  

деятельности ребенка  

(письменные источники, устные 

выступления);  

 - результаты литературного 

творчества  учащихся. Индикатор 

– наличие авторских публикаций 

(стихи, проза,  публицистика) как 

в школьных, так и в других  

видах  изданий, а также награды;  

 - благоприятный психологичес-

кий климат в классе. Индикатор – 

отсутствие жалоб со стороны 

родителей. конфликтных 

ситуаций в классе; наличие 

практики конструктивного  

разрешения конфликтных  

ситуаций.  

Отсутствие свидетельств 

деструк- 

тивных последствий конфликтов,  

наносящих вред физическому, 

психическому и нравственному 

здоровью.  

 

Формирование   

информационных  

компетентностей  

(метапредметные  

результаты)  

 

Владение современными ин- 

формационными  технология- 

ми, понимание их силы и сла- 

бости, способность 

критически  

относиться  к информации, 

рас- 

пространяемой средствами   

массовой коммуникации  

 

 - использование в проектной, 

исследовательской  и других  

видах  деятельности  учащихся 

ИКТ (интернет - ресурсов; 

презентационных  программ, 

мультимедийных  средств).  

Индикатор – высокая оценка 

коллег, получаемая в ходе 

открытых занятий, а также 

результаты учебной 

деятельности  учащихся, 

оформленные в цифровом виде;  

- разработка и использование 

учащимися  общественно 

признанного  авторского  



продукта (программы,  сайта, 

учебного  модуля и т.д.). Ин- 

дикатор - предъявленный 

продукт;  

 увеличение количества 

учащихся (в %), принимающих 

участие, а также  победивших  в 

предметных олимпиадах  и 

других предметных  конкурсных  

мероприятиях  по ИВТ  

школьного, городского,  

федерального и международного   

уровней. Индикатор – награды 

различного  уровня, а также 

реестр участников конкурсных  

мероприятий.  

 

Формирование   

учебной (интеллек- 

туальной) компе- 

тентности (мета- 

предметные  ре- 

зультаты)  

 

Способность  учиться на про- 

тяжении  всей жизни, 

самообра- 

зование.  

 

- устойчивый интерес у школьни-

ков к чтению специальной и 

художественной  литературы. 

Индикатор -  результаты 

анкетирования  родителей,  

учащихся, экспертные оценки 

работников  библиотеки;  

-  систематическое выполнение  

домашней самостоятельной  

работы (в % от класса), выбор 

уровней  для выполнения  

заданий;  

 - использование опыта, 

полученного  в  учреждениях  

дополнительного  образования  в 

школе и классе. Индикатор – 

продукты деятельности  ре- 

бенка, полученные в процессе 

внутришкольной и 

внутриклассной  деятельности, а 

также участие и победы  

в различных  проектах;  

-  увеличение количества  

творческих  (научных, проектных 

и других) работ  учащихся по 

предметам  образовательной  

программы  ОУ, представленных 

га различных  уровнях.  

Индикатор – награды различного  

уровня, полученные по 

результатам участия  в 

конференциях и конкур- 

сах, а также реестр участников  

конкурсных  мероприятиях;  



-  умение  учиться (определять 

границу знания-незнания, делать 

запрос на недостающую 

информацию через посещение  

консультаций, мастерских, 

общение с учителем через  

информационную среду и т.п.)  

 

  

       Повышение квалификации педагогов осуществляется на постоянной основе через такие 

формы, как  курсовая система обучения  педагогов  развивающего  обучения, участие в 

текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ОП (1 раз в ме- 

сяц),  дистанционное  образование,  участие  в  различных  педагогических  проектах, 

создание методических  материалов  для  педагогов  развивающего обучения.  

Фонд дополнительной литературы  включает  справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 2-3 экземпляра 

на каждых десять обучающихся.  

Для эффективного информационного обеспечения реализации ОП сформирована ин- 

формационная среда школы, 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;  

 - фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся;  

-  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 

имеется необходимое информационно-техническое  обеспечение:  

1)  Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информа- 

ционных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и 

инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; 

передачи; получения информации об образовательном процессе.  

  

Основу  информационной  среды составляют:  

- сайт образовательного  учреждения; 

-страница в Контакте 

В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в школе 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.   

Материально-техническое  обеспечение  реализации ООП  



При реализации программы предусматриваются специально организованные места, по-

стоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для:  

- общения (классная  комната, игровая, территория для прогулок, рекреационные места);  

 - подвижных занятий (спортивный зал, игровая площадка, спортивная площадка);  

- демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом этаже, выставка на 

втором этаже).  

Во всех помещениях ОУ, где  осуществляется образовательный процесс, обеспечивается  

доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной 

информационной среде.  

Каждый класс  начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет). 

Учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и 

обеспечивается столами для индивидуальной работы; столами с раздаточным учебным 

материалом, находящимся в свободном доступе детей; учебными книгами и лабораторным 

оборудованием на стеллажах, компьютером, местом для выставок ученических работ. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ОП класс  

(группа)  имеет доступ по расписанию в следующие помещения:  

- кабинет иностранного языка; 

 - кабинет естествознания с  лабораторным оборудованием, включающим: приборы для 

наблюдений за погодой и погодными явлениями для определения направления и силы 

ветра, количества осадков, измерения температуры воздуха и атмосферного давления); 

установки для наблюдения за проращиванием и развитием растения; приборы для из-

мерения длины, массы, температуры и времени, в том числе цифровые; приборы для 

изучения световых, звуковых, механических и тепловых явлений, для измерения 

расстояния, силы, давления, температуры, освещенности, магнитного поля, звука, уровня 

шума, частоты сокращений сердца, влажности и др. оборудование;  

- музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, 

включающим простые музыкальные инструменты - представители основных семейств 

музыкальных инструментов;  

 - компьютерный кабинет; 

- спортивный зал.  

Все учебные  помещения  рассчитаны на использование проектора. 

Правовое обеспечение реализации ООП  

Реализацию  ООП НОО  обеспечивает целый ряд  локальных нормативно-правовых до-

кументов:  

1.  Устав  ЧУОО «Православная гимназия»;  

2.  Положение о порядке промежуточной аттестации обучающихся;  

3.  Должностные инструкции работников ЧУОО «Православная гимназия».  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

  

ОСНОВНЫЕ  ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 



1.1.Качество образования  

 Под качеством образования понимается степень соответствия образования требованиям,  

предъявляемым со стороны граждан, общества, государства, отражающего социализацию 

и успешность  обучающихся и выпускников.   

Социализация – совокупность взаимосвязанных процессов усвоения и воспроизводства 

индивидом необходимого и достаточного для полноценного включения в общественную 

жизнь социокультурного опыта.  

Успешность – уровень социальных достижений, признаваемый достойным в данной 

стране и культуре в сочетании с самоощущением человека, проявленным в результате 

высокой самооценки собственных достижений (личностных, социальных, финансовых, 

профессиональных и др.).  

1.2.Результаты образования (образовательные результаты)  

Результаты образования – измеряемые достижения обучающихся, отражающие 

соответствие результатов образования требованиям, предъявляемым со стороны 

государства через Федеральные государственные  образовательные стандарты образования.   

  В качестве результатов образования могут выступать тепень овладения ими 

компетентностями (внепредметными и предметными), социальным опытом, 

индивидуальный прогресс обучающегося, сохранение здоровья обучающихся,  другие 

измеряемые характеристики.  

Сквозные образовательные результаты – базовые результаты образования, отражающие  

достижения обучающихся на всех уровнях образования, ступенях обучения.   

Ключевые (внепредметные) компетентности – универсальные общие способы 

действия, средства, формы мышления, формы кооперации и коммуникации, необходимые 

человеку для осуществления успешной деятельности в современном мире.   

Предметные компетентности – набор предметных средств и способов действий, 

позволяющих обучающемуся успешно решать как учебные, так и внеучебные задачи, а 

также продолжать обучение на последующих ступенях образования.  

Внеучебные достижения – образовательные результаты обучающихся, полученные в 

разных видах деятельности за пределами реализации основных образовательных программ 

школьного образования.  

Социальный опыт обучающегося – опыт, приобретенный обучающимся в ходе 

взаимодействия с окружающим миром, включая опыт по осознанию своих социальных 

позиций и социальных коммуникаций, позволяющий одновременно осознавать и 

действовать в той или иной сфере.  

Индивидуальный прогресс обучающегося – динамика образовательных достижений обу- 

чающегося за определенный период времени по одним и тем же показателям.  

1.3.Обеспечение результативности и качества образования  

     Обеспечение результативности и качества образования – процесс формирования и 

реализации психолого-педагогических, правовых, экономических, финансовых, 

информационных, социальных, кадровых и иных механизмов и условий, обеспечивающих 

наиболее полное соответствие образования требованиям граждан, общества, государства.  

Образовательный стандарт – совокупность требований к результатам, условиям и 

структуре образовательной программы, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 



общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию.  

Мониторинговые исследования в сфере образования – исследования, направленные на 

диагностику результатов и качества образования, проводимые на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях в установленном порядке субъектами и 

структурами системы образования и внешними по отношению к ней институтами.  

Система аттестации педагогических работников – совокупность средств и способов 

определения соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников требованиям к квалификации, предполагающая обязательное участие 

педагогической общественности в определении такого рода соответствия.  

Условия, необходимые для реализации образовательной программы – совокупность 

факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативность образовательной 

программы.  

  

1.4. Объекты системы оценки результатов и качества образования  

Объекты системы оценки результатов и качества образования – явления, подвергающиеся  

оценке, в качестве которых выступают:  

- совокупность основных образовательных программ, включающих условия их реализации 

(экономические, финансовые, кадровые, учебно-методические, информационно-

коммуникационные и иные);  

- результаты и деятельность образовательного учреждения (в том числе результаты и 

деятельность персонала), обеспечивающие эффективность и доступность образования;   

- индивидуальные образовательные достижения (включая внеучебные), социализация и 

успешность обучающихся.   

Образовательная программа – разрабатываемый и утверждаемый на уровне 

образовательного учреждения в установленном им порядке документ, определяющий 

содержание образования и порядок (план) действий участников образовательного процесса, 

которые необходимо выполнить для получения образования определенного уровня.   

Программа развития образовательного учреждения – разрабатываемый и утверждаемый 

на уровне образовательного учреждения в установленном им порядке документ, 

включающий комплексную систему целевых ориентиров деятельности образовательного 

учреждения и планируемых эффективных путей и средств достижения указанных 

ориентиров.  

Индивидуальные образовательные достижения обучающихся – совокупность  учебных и  

внеучебных результатов, полученных в образовательных учреждениях (организациях) 

обучающимися за определенный период времени.  

1.5. Условия реализации образовательных программ:   

 Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу соответствующего 

образовательного учреждения, включающих требования к укомплектованности 

образовательного учреждения квалифицированными педагогическими, руководящими и 

иными работниками, к уровню их квалификации, а также к организации непрерывного 

профессионального развития через систему повышения квалификации и самообразование;   

 Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению учебного  

процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества;   



 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – совокупность 

требований, перечень необходимой учебной и методической литературы, информационных 

баз, иных ресурсов, необходимых для эффективного и качественного образовательного 

процесса в рамках основной образовательной программы;  

  Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной программы – 

совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к информации в сети 

Интернет;   

 Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержанию, способам и 

формам образовательного  процесса, соответствующих возрастным возможностям 

обучающихся, целям и задачам определенной  ступени  образования;  

 Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов, локальных актов 

соответствующей образовательной организации, обеспечивающих качественную 

реализацию основных образовательных программ.   

1.6. Показатели оценки результатов и качества образовательной программы  

    Показателем оценки результатов и качества образовательной программы может 

выступать информация, отражающая преемственность, результативность, эффективность, 

адаптированность, доступность, инновационность образовательной программы, а также 

иная информация, дающее представление о результатах и качестве образования.    

 Результативность – совокупность образовательных результатов с описанием уровней их 

достижения, которые могут быть достигнуты в ходе реализации образовательной 

программы. 

 Эффективность – комплекс мер, направленных на минимизацию (оптимизацию) 

временных затрат педагогических и детских действий для достижения конечных 

результатов реализации образовательной программы;   

 Адаптированность – сформированный комплекс рабочих учебных и внеучебных 

программ, разработанных и используемых ОУ с учетом возрастных и личностных 

особенностей, потенциальных возможностей и социальных потребностей обучающихся и 

воспитанников. 

 Доступность – качественный показатель образовательных программ, устанавливающий 

соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, потенциальных 

возможностей обучающихся и воспитанников образовательного учреждения, а также 

возможностей освоения образовательной программы в разных формах (очной, заочной, 

экстернат, семейной с дистанционной поддержкой);  

 Инновационность – качественный показатель, устанавливающий соответствие целей, 

задач, содержания образовательных программ прогнозируемым результатам 

инновационных направлений и программ развития образовательного учреждения;  

 Ресурсность – оптимальный комплекс условий, необходимых для достижения основных 

образовательных результатов.  

1.7. Показатели оценки условий реализации образовательных программ  

-  Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - соответствие условий 

физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность  горячим питанием, 

наличие лицензированного  медицинского  кабинета, динамического  расписание  учебных 

занятий,  учебный план, учитывающий разные формы учебной деятельности и 

полидеятельностное  пространство; состояние  здоровья  учащихся;  



 - кадровый потенциал – наличие  педагогов, способных реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, повышение  квалификации, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.;  

-  информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованное 

и эффективное  использование информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение  ИКТ-

технологиями педагогами) в образовательном процессе;   

-  правовое обеспечение реализации ООП – наличие локальных нормативно-правовых 

актов и их использование  всеми субъектами  образовательного  процесса;  

 - управление образовательным процессом – наличие  баланса между  внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного  

процесса при реализации  ООП, участие общественности (в том числе родительской)  в 

управлении  образовательным процессом;  

-  материально-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованность 

использования  помещений и оборудования  для  реализации ООП;  

- учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса – обоснование использо- 

вания списка учебников для  реализации задач  ООП;  наличие и оптимальность других  

учебных и дидактических материалов, включая цифровые  образовательные ресурсы, 

частота их использования  учащимися  на индивидуальном уровне.  

1.8. Субъекты и инструменты оценивания результатов образования  

       Инструменты оценивания результатов образования – способы определения 

степени соответствия образования требованиям, предъявляемым государством через 

ФГОС.  

       В качестве инструментов оценивания результатов образования в соответствии с 

нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

применяются:стартовая диагностика, олимпиады,  мониторинговые исследования, 

экспертиза оценки формирования ключевых компетентностей у обучающихся, публичный 

доклад, внешний мониторинг состояния здоровья обучающихся, и иные способы.   

В качестве субъектов оценивания результатов образования могут выступать заказчики и 

потребители образовательных услуг.   

Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой определяется 

исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития 

обучающихся на переходе с одной ступени образования на другую.  

Олимпиада – форма независимого публичного состязания учащихся, требующая  

предъявления ими своих образовательных достижений, предполагающая очный или 

дистанционный формат участия.  

Мониторинговые исследования – оценочные процедуры, направленные на отслеживание  

основных механизмов и результатов образовательной политики на разном уровне 

(федерации, региона, муниципалитета и образовательного учреждения) с определенной 

периодичностью.  

Потребители образовательных услуг – организации или граждане, получающие 

образовательные услуги на возмездной или безвозмездной основе.  

1.9.Субъекты и инструменты оценивания качества образования  

       Инструменты оценивания качества образования – способы определения степени 

социализации и успешности учащихся и выпускников образовательных учреждений 

(организаций).  



       В качестве инструментов оценивания качества образования могут применяются: 

экспертная оценка, портфолио, формативная оценка, самооценка.   

В качестве субъектов оценивания качества образования могут выступать потребители 

образовательных услуг, институты внешней оценки качества.   

Институты внешней оценки качества –  потребители образовательных услуг и организации, 

не являющиеся частью структуры системы школьного образования, проводящие оценочные 

процедуры в рамках системы оценки качества образования по заказу участников 

образовательных отношений.  

Экспертная оценка – одна из форм оценочных процедур, направленная на определение 

качества экспертируемого объекта (процесса), предполагающая выдачу рекомендаций по 

его совершенствованию, используемая экспертами в тех случаях, когда образовательный 

результат или процесс не поддается измерению;  

Формативная  оценка – оценочная процедура, способствующая развитию обучающихся, 

с помощью которой педагог получает и анализирует информацию о результатах обучения 

учащихся для дальнейшей коррекции своей педагогической  деятельности.   

Самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой  себя, своих 

возможностей, качеств и места среди других людей. 

 

 


