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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1. 1 Пояснительная записка 

Основная  образовательная  программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 3 им. А.С. Пушкина  г. Орла   разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы на основе Примерной 

образовательной программы, Закона Российской Федерации “Об 

образовании” и другими нормативными актами. 
Программа 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. 
Общие сведения об образовательном учреждении 
Федеральный округ:  Центральный 
Субъект федерации:  Орловская область 
Наименование образовательного учреждения: полное - Муниципальное  
бюджетное общеобразовательное  учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 3 им. А. С. Пушкина г. Орла ; сокращённое – 
Муниципальное  бюджетное    средняя общеобразовательная школа № 3     

им. А. С. Пушкина г. Орла 
Почтовый адрес:  302025,  г. Орёл, улТолстого,6. 
Сайт: : http://school3-orel.3dn.ru/   
Электронная почта Skhool3.25@mail.ru  
                              
 
Нормативная база. 
         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа № 3 им. А.С. Пушкина г. Орла 

осуществляет образовательную деятельность на основании:  
Устава  № 2115742033119  от « 30» ноября 2011 г.; 
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от             « 04» октября 2013г.  № 57-АБ 490722, Свидетельство о 

государственной регистрации права на оперативное управление от « 04» 

октября 2013г.  № 57-АБ 490723, Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное управление от   « 04» октября 2013г.               

http://school3-orel.3dn.ru/index/normativnye_dokumenty/0-8
mailto:Skhool3.25@mail.ru
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№ 57-АБ 490734, подтверждающее закрепление за организацией 

собственности учредителя (на правах оперативного пользований или 

передаче в собственность образовательному учреждению; 

Свидетельство о государственной регистрации права от  "04" октября 2013 г. 

№ 57-АБ 490735 на пользование земельным участком, на котором размещена 

организация (за исключением зданий, арендуемых организацией); 

Свидетельство об аккредитации организации выдано  «18» марта 2013г., 

Департаментом образования, молодежной политики и спорта Орловской 

области,    № 742, срок действия свидетельства     с 18 марта   2013г. до 07 

апреля 2015г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 

формы и выданной «23» 07. 2012 г., серия 57Л01 № 0000020, 

регистрационный номер 151 выдана  Департаментом образования, 

молодежной политики и спорта Орловской области срок действия лицензии - 
бессрочно 

Учредитель – Администрация города Орла в лице Управления 

образования администрации г. Орла. 
          Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», постановлениями Правительства Российской Федерации, 

Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, другими 

законодательными и нормативными актами Российской Федерации; Законом 

Орловской области «Об образовании в Орловской области»,  Уставом г. 
Орла, законодательными и нормативными документами г. Орла и Орловской 

области,  Типовым положением об общеобразовательном учреждении РФ 

(утвержденным постановлением Правительства РФ №196 от 19 марта  
2001 г.), договором с учредителем, Уставом школы, локальными актами. 
Цели и задачи, реализуемые в образовательной программе 
образовательного учреждения 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником школы первой ступени  целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых государственными  

образовательными  стандартами, личностными, семейными, общественными 

потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
Задачи: 

 Развивать устойчивые мотивационные установки в обучении и 

воспитании у каждого учащегося начальной школы;  
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 формирование и развитие духовно-нравственных качеств 

личности младшего школьника, воспитания гражданина и патриота; 
 обеспечить доступность качественного образования (сохранность 

контингента, предоставление возможности получения образования в 

различных формах, реализация профильного обучения и другое); 
 создавать условия для раскрытия творческого потенциала обучающихся, 

совершенствовать  работу с одаренными детьми; 
 формировать навыки культуры здорового образа жизни через 

реализацию здоровье сберегающих технологий; 
Принципы и подходы образовательной программы начального общего 

образования 
       Основная  образовательная программа начального общего образования 

соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, учитывающим потребности обучаемых, их родителей и 

социума: 
 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
  единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 
  общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 
  обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 
  формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира; 
  формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 
Психолого-педагогические принципы, на которых строится программа:  
1. Личностно- ориентированные (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности).  
2. Культурно- ориентированные (принцип образа мира,  принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип 
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смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, 

принцип овладения культурой).  
3. Деятельностно- ориентированные (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от 

совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) 

развитие, креативность ). 
    Основополагающим в основной образовательной программе является 

системно-деятельностный подход, направленный на ориентацию достижений 

цели и основного результата образования, развитие личности обучающегося 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира, опору на современные образовательные технологии деятельностного 

типа, проблемно-диалогическую технологию, технологию оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов), обеспечение 

преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования. 
 

Использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа. 
Образовательная программа предусматривает использование в учебно- 

воспитательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа. С этой целью учителя начальной школы применяют 

такие формы и методы работы на разных этапах урока, как: 
 игровые технологий (игровые ситуации); 
 педагогику сотрудничества - совместную деятельность, работу в 

группах, парах, эвристическую беседу; 
 здоровьесберегающие технологии - психофизическую тренировку, 

физкультминутки (гимнастика для тела,  зрения; музыкальные паузы; 

упражнения на релаксацию); 
 проблемное обучение (проблемная ситуация); 
 индивидуально-дифференцированный подход (разноуровневые 

задания); 
 личностно-ориентированные   технологии (ситуация успеха, 

проектно-исследовательская работа); 
 проблемно-развивающее обучение.  

Социальная среда 
Реализация образовательной программы осуществляется через 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реально управления 

и действия. Школа являет собой центр воспитательной работы в 
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микрорайоне. На базе школы организуется интеллектуальная, спортивная, 

культурная, досуговая деятельность обучающихся и их родителей. Также 

сложилась система взаимодействия школы с учреждением дополнительного 

образования – центром развития творчества детей и юношества 

Образовательное пространство школы связанно с дошкольным 

образовательным учреждением: ДОУ №51,20 с которыми налажено деловое 

сотрудничество на протяжении более 15 лет. 
 

В образовательной  деятельности коллектив ОУ между школой  и 

окружающим сообществом  стремится устанавливать диалог и 

взаимовыгодное сотрудничество, для того, чтобы  школа становилась не 

только образовательным учреждением, но и гражданским, культурным, 

общественным центром: 
Адреса взаимодействия Формы сотрудничества 

ДХШ №2 Занятия, выставки, оформление школы 
ДЮСШ №2 Секции, тренировки, соревнования 
ДЮСШ №3 Секции, тренировки, соревнования 
СДЮСШОР «Олимп» Секции, тренировки, соревнования 
Городской клуб «Юный 

десантник» 
Секции, тренировки, соревнования 

ДЮСШ- «Орёл-карат» Секции, тренировки, соревнования 
Центр развития творчества 

детей и юношества  
Занятия в кружках, студиях  

Областной центр 

технического творчества 
Занятия в кружках, студиях 

Хореографическая школа Концерты, уроки 
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Планируемые результаты  освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального 
общего образования  
Ожидаемые результаты реализации основной 

образовательной программы начального общего образования: 
Реализация Программы должна дать следующие результаты:  
 высокое качество образования выпускников школы, повышение 

его доступности; 
 обновленное содержание образования (в соответствии с новыми 

образовательными стандартами); 
 качественную реализацию образовательных программ, 

учитывающих разноуровневые познавательные способности и потребности 

обучающихся; 
 эффективность воспитательной работы, достигаемое через 

вариативность дополнительного образования; 
 повышение уровня профессионального мастерства педагогов 

школы; 
 положительная оценка деятельности школы родителями, 

обучающимися, социумом. 
1.2  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, а 
также способы определения достижения этих целей    и результатов 
 В период обучения ребенка в начальной школе идет формирование 

основ учебной деятельности, познавательных интересов и познавательной 

мотивации; при благоприятных условиях обучения происходит становление 

самосознания и самооценки ребенка. 
       Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. Поэтому огромное значение придается результатам 

обучения в начальной школе, ориентации на результат. 
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися отнесены: 
1. 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; 
 устойчивость  понятий о нормах, ценностях, традициях культуры, 

системе отношений к миру  
Показателем сформированости  личностных результатов  являются  самоуважение и 

самооценка, внутренняя позиция школьника,  оценка своих поступков, духовность, 
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гуманистическая направленность, толерантность, ориентация на выполнение 

моральных норм; креативность, созидательность, конструктивность мышления. 
А также:  
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  
4) овладение начальными навыками 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) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям.  
 
2. Метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные),  составляющие основу умения учиться, 

обеспечивающих способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений. 
Показателем сформированности метапредметных результатов служат: 

 умение работать с информацией и учебными моделями, 
 умение решать проблему, 
 использование знаково-символических средств, общих схем 

решения, 
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 выполнение логических операций: сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, установления аналогий, подведения 

под понятия, 
 управление своей деятельностью,  
 мобильность, самостоятельность в принятии решений, 

ответственность, способность к сознательному выбору; 
 коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать, 

работать в группе. 
Помимо этого: 

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; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

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 информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах;  
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
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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 свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  
12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 
14)  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  
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.   
3. Предметные результаты – система основополагающих элементов 

научного знания по каждому предмету как основа современной научной 

картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, специфического для каждой предметной 

области. 
Основными предметными результатами следует считать формирование 

опорной системы знаний по предметам, обеспечивающей возможность 

продолжения образования в основной школе. 
C учетом специфики содержания следующих предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, обучающийся 

должен получить возможность их освоения на уровне, обеспечивающем 

успешное обучение на следующих ступенях общего образования.  
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:  
 
«Русский язык» 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания;  
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2)  понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения;  
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

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

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач;  
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  
 

 «Литературное чтение» 
 

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 компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  
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 «Иностранный язык» 
 

1)  приобретение начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 

неречевого поведения;  
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;  
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы.  
 «Математика», «Информатика» 

 

1)  использование начальных математических знаний для описания и 

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

количественных и пространственных отношений;  
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов;  
3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы,  
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

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

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности.                 
«Окружающий мир» 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;  
2) сформированность уважительного отношения к своей стране, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни;  
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде;  
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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.  
 «Изобразительное искусство» 

 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

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

2)  сформированность основ художественной культуры, в том числе 

на материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством;  
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства;  
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  
«Музыка» 

 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  
4)  использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации.  
 «Технология» 

 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека;  
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3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности;  
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач;  
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-
конструкторских задач.  

 «Физическая культура» 
1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  
2) овладение умениями организовывать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

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

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости).  
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1. 3.   Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

представляет собой один из инструментов реализации требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают 

возможность педагогам и обучающимся не только освоить эффективные 

средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Планируемые результаты - объект системы оценки 
достижений 
     Объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня. 
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты.  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 
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личностных, метапредметных и предметных. 
Представление результатов оценки ведётся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного 

процесса. Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их старто-
вого уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка.. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
 
 

Особенности оценки личностных, метапредметных и 
предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии.     

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 
• самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 
• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ 
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того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к 

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

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-
рального 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 «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 
• сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха 

в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и 

верить в успех; 
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к со-
вершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально- этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
В планируемых результатах личностные результаты выпускников на 

ступени начального общего образования не подлежат итоговой оценке. 
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательного 
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учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием 

для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

программ развития, программ поддержки образовательного процесса. 

Предметом оценки в этом случае становится эффективность воспитательно-
образовательной деятельности образовательного учреждения. В ходе 

текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 
• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов учащихся является 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка (дети с ограниченными 

возможностями здоровья). Эта задача решается  в процессе систе-
матического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития в форме психологического консультирования. Такая оценка 
осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучаю-
щихся или по запросу педагогов  при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, социальным педагогом, 
имеющими специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии и педагогики. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
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сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 
• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

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

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь 

функционально по сути ориентировочными действиями, метапредметные 

действия составляют психологическую основу и решающее условие 

успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, 
уровень сформированности универсальных учебных действий, пред-
ставляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 
Во-первых, достижение метапредметных результатов выступает как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 
Во-вторых, достижение метапредметных результатов рассматривается 

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

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 
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учебных предметов. Этот подход широко использован для итоговой оценки 

планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от 

успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, литературному  чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно 

делается вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной 

работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 
 
В-третьих, достижение метапредметных результатов проявляется в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам 

целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. в форме 

неперсонифицированных процедур. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 
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представленных в обязательной части учебного плана. 
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов 

предметные результаты содержат в себе систему предметных знаний, 
которая выражается через учебный материал различных курсов и систему 

предметных действий, которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней выделяются опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для после-
дующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной 

научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

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

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для 

решения основных задач образования на данной ступени, опорного 

характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с 

учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-
первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 
На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку, литературному  чтению и математике. 
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-
практических задач. Объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 
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всего познавательные: использование знаково-символических средств; мо-
делирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — 
причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняются с разными объектами — с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. По-
этому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам 

состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. Различен и вклад разных учебных предметов в 

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. 

Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование 

регулятивных учебных действий. 
Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов. 
К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 

главным образом только конкретному предмету, овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки матери-
алов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их 

выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в спо-
собности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
Объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 
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содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 
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Требования к результатам освоения основной 
образовательной программы 

средствами   УМК «Школа России». 
  
1. Результаты изучения курса «Русский язык» 
Личностные результаты:  
 1) основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою 

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

национальной принадлежности, ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации; 
  2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
7) эстетические потребности, ценности и чувства; 
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
9) 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; 
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3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  
4) умение 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 составление 

текстов 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; 
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16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием конкретного учебного предмета. 
 
    Предметные результаты:  
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

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

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 
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; 
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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. 
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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: 
1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления; 
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2) овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера; 
3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
4) способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач; 
5) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
6) 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; 
7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесение к известным понятиям; 
8) 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; 
9) 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; 
10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 
11) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов 

и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика»; 
12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 
13) умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием учебного предмета «математика». 
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Предметные результаты: 
1) использование приобретенных 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, основами счета, 

измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов; 
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
4) 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; 
5) 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»: 
Личностные результаты: 
1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

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

национальной принадлежности, ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации; 
2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 
7) эстетические потребности, ценности и чувства; 
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
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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;  
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 
Предметные результаты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

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

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 
информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 
5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 
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Портфель достижений как инструмент оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся 

оценивается эффективность учебного процесса, эффективность работы учи-
теля или образовательного учреждения, эффективность системы образования 

в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты 

оценки, полученные в двух точках образовательной траектории учащихся. 
Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, свя-
занную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика.  
Как показывает опыт его использования, портфель достижений может 

быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений 

в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 
Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют достижения и прогресс 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений допускают проведение независимой 

оценки, например при проведении аттестации педагогов. 
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной, но и других формах деятельности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 
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трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за её пределами. 
В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, целесообразно включать следующие материалы. 
1. Подборки детских работ — формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися  учебных и 

внеурочных  занятий, реализуемых в рамках  основной образовательной 

программы (общеобразовательной и программы дополнительного 

образования). 
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 
Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 
• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку 

— диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 
• по математике — математические диктанты, оформленные 

результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, математические модели, материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.; 
• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
• по предметам эстетического цикла —фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), учителя-предметники, школьный психолог, организатор 
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воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, 
например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учётом основных результатов начального общего образования. 
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений 

должны сопровождаются специальными документами, в которых описаны 

состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются от-
дельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 

соответствуют рекомендуемым или адаптированы учителем применительно 

к особенностям образовательной программы и контингента детей. 
При адаптации критериев их соотносят с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, спроецировав их предварительно на 

данный этап обучения. 
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности 

к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 
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Итоговая оценка выпускника и её использование при 
переходе от начального к основному общему образованию. 

 
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты. 
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 

на материале опорной системы знаний с использованием средств, 

соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий.  
На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку, литературному чтению, математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения 

и работы с информацией; 
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

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

работ (по русскому языку, литературному чтению, математике. 
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно- практических задач средствами данного предмета. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «удовлетворитель-
но», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
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правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлены оценки «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла 

за выполнение заданий повышенного уровня. 
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующую ступень 

общего образования. 
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особен-
ностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 
• определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 
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• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 

обучения. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 
Образовательное учреждение информирует муниципальный  орган управ-

ления образования  в установленной форме: 
• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, литературному 

чтению, математике; 
• о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального 

общего образования и переведённых на следующую ступень общего 

образования. 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения на I 

ступени осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: 
• результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 
• условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 
• особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательного учреждения (педагогов) и 
отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

начальной школы.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

2.1 Программа формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования 
 

Пояснительная записка 
     Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования отвечает новым социальным запросам 

школы  в соответствии с  целями образования: общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся, обеспечивающих такую 

ключевую компетенцию, как умение учиться. 
Программа развития универсальных учебных действий  школы 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, 

выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию 

и самосовершенствованию. 
 Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и 

сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соот-
ветствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 

характером видов универсальных действий. 
Примерная программа формирования универсальных учебных действий 

для начального общего образования: 
устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 
выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 
Основное предназначение   программы - конкретизировать требования к 

результатам начального общего образования и дополнить традиционное 
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содержание образовательно-воспитательных программ.  
Формирование способности и готовности учащихся реализовывать 

универсальные учебные действия позволит повысить эффективность 

образовательно-воспитательного процесса в начальной школе. 
Ценностные ориентиры начального общего образования  

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования и 

отражает целевые установки:  
• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 
народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; 

уважения истории и культуры каждого народа; 
• формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 
— доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
— принятия и уважения ценностей семьи и общества, 
школы, коллектива и стремления следовать им; 
— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, 
развитии этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 
— формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 
— развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 
— формирование способности к организации своей учебной 
деятельности (планированию, контролю, оценке); 
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 
— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 
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к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
— развитие готовности к самостоятельным поступкам и 
действиям, ответственности за их результаты; 
— формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и 
жизненного оптимизма; 
— формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности 

и общества в пределах своих возможностей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Понятие «универсальные учебные действия» 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности 

— мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 

деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 
Под   термином «Универсальные учебные действия» подразумевается умение 

учиться,  то есть способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.  
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают уча-
щимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 
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осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

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

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 
Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностно-
морального выбора (словарь). 

Функции универсальных учебных действий: 
-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 
-создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 
Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока:  личностный,  регулятивный, познавательный, коммуникативный. 
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся  и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три типа 

личностных действий : личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. 
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нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
планирование — определение последовательности промежуточных целей 

с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 
прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 
контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотиваци- онного 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; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
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 
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второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой ин-
формации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия:  
моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково- символическая); 
преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 
Логические универсальные действия: 
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 
подведение под понятие, выведение следствий; 
установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 
доказательство; 
выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
формулирование проблемы; 
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, 

партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  
К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
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- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 
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. Так: 
- из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 

регулировать свою деятельность; 
- из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я- концепция как 

результат самоопределения; 
- из ситуативно-познавательного и внеситуативно- познавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

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

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование 

и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование 

и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 
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познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует опреде-
лённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 
Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося. 

2.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества 

и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 
На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 

развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-
символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 
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 путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 
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«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают 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 универсальных учебных действий: 
смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-
действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 
эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 
умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 
умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 
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«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 партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 
«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических, включая 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 и приобретение основ информационной грамотности. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 

решения задач как универсального учебного действия. 
Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. Моделирование включает в свой состав знаково-
символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их ос-
воения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, 

учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и 
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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 обучаю - щихся целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека 

с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 
умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

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

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 
формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 
развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 
овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с 

использованием различных средств ИКТ; 
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формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

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 толе-
рантности 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 формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 
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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 универсальных учебных действий обусловлена: 
ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 
значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

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

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную 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; 
формирование первоначальных элементов ИКТ-компе- тентности 

учащихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 
развитие регулятивных действий, включая целеполага- ние; 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; 
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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 правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения; 
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 универсальных действий: 
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 
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 партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 
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Планирование результатов по формированию 
коммуникативных учебных действий 

 

Сформированность УУД 
 у детей при поступлении 

в школу 

Планируемые 

результаты 
 по итогам 1 класса 

Планируемые 

результаты по 

формированию УУД 
выпускников 

начальной школы 
-активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх, 

организует их. 

-имеет первоначальные 

навыки работы в группе 
 

-умеет планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 
сверстниками: 

определяет цель, 

функции участников, 

способ 

взаимодействия; 
 -понимает смысл простого 

текста; 
-знает и может применить 

первоначальные способы 

поиска информации 

(спросить у взрослого, 

сверстника, посмотреть в 

словаре) 

-умеет осуществлять 

поиск информации, 
-критически 

относиться к ней,  
-сопоставлять её с 

информацией из 

других источников и 

имеющимся 

жизненным опытом; 
 

-проявляет широкую 

любознательность, задает 

вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений 

-умеет задавать учебные 

вопросы; 
 

-умеет ставить 

вопросы для 

инициативного 

сотрудничества в 

поиске и сборе 

информации; 
 

-способен договариваться, 

учитывать интересы других, 

сдерживать свои эмоции, 

проявляет доброжелательное 

внимание к окружающим 

-умеет слушать, принимать  
чужую точку зрения, 

отстаивать свою 
 

-владеет способами 

разрешения 

конфликтов: 
А )   выявляет, 

идентифицирует 

проблему,  
Б)  находит и 

оценивает 

альтернативные 

способы 

разрешения 

конфликта,  
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В) принимает 

решение и 

реализует его; 
-обсуждает в ходе совместной 

деятельности возникающие 

проблемы, правила 

-умеет договариваться -владеет способами 

управления 

поведением партнера: 

контролирует, 

корректирует, 

оценивает его 

действия; 
-поддержать разговор на 

интересную для него тему 
-строит простое речевое 

высказывание 
-умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 
-владеет 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Планирование результатов по формированию 

познавательных учебных действий 
Сформированость 

УУД у детей при 

поступлении в 

школу 

Планируемые результаты 
по итогам 1 класса 

Планируем

ые результаты  
по 

формированию 
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УУД 

выпускников 

начальной 

школы 
 - выделяет и формулирует 

познавательную цель с помощью 

учителя; 

- самостоятельно 

выделяет и 
формулирует 

познавательную 

цель; 
 

 - осуществляет поиск и выделяет 

конкретную информацию с 

помощью учителя; 

- осуществляет 

поиск и выделяет 

необходимую 

информацию; 
 

 - находит информацию в словаре; - применяет 

методы 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств; 
  - структурирует 

знания; 
 - строит речевое высказывание в 

устной форме с помощью учителя; 
- осознанно и 

произвольно 

строит речевое 
высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 
- проявляет 

самостоятельность 
в игровой 

деятельности, 

выбирая ту или 

иную игру и 

способы ее 

осуществления; 

 - выбирает 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 
 

 - умеет давать оценку одного вида 

деятельности на уроке с помощью 

- осуществляет 

рефлексию 
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учителя; способов и 

условий действия, 

контроль и оценку 

процесса и 

результатов 

деятельности; 
- умеет слушать, 

понимать и 

пересказывать 

простые тексты; 

- слушает и понимает речь других, 

выразительно читает и  

пересказывает небольшие тексты; 
 

- понимает  цель 

чтения и 

осмысливает 

прочитанное; 
 

  - осуществляет 

выбор вида чтения 

в зависимости от  
цели; 

 - находит ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт и 

различную информацию; 

- извлекает 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров; 
 

  - определяет 

основную и 

второстепенную 

информацию; 
  - свободно 

ориентируется и  

воспринимает 

тексты 

художественного, 

научного, 

публицистического 

и официально-
делового стилей; 

  - понимает и 

адекватно 

оценивает язык 

средств массовой 

информации; 
 - умеет работать по предложенному 

учителем плану; 
-самостоятельно 

создаёт алгоритм 
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 деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 
 - использует знаково-символические 

действия; 
- моделирует  

преобразование 

объекта 

(пространственно-
графическая или 

знаково-
символическая); 

- умеет 

использовать 

предметные 

заместители, 
а также умеет 

понимать 

изображения и 

описывать 

изобразительными 

средствами 

увиденное и свое 

отношение к нему 

 - преобразует 

модель с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область 

- умеет следовать 

образцу, правилу, 

инструкции; 

- разбивает группу предметов и их 

образы по заданным учителем 

признакам; 

- анализирует 

объекты  с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 
 

- умеет увидеть 

целое раньше его 

частей; 

- группирует предметы и их образы 

по заданным признакам; 
 

- проводит синтез 

(составляет целое 

из частей, в том 

числе 

самостоятельно 

достраивает и 

восполняет 

недостающие 

компоненты); 
  - выбирает 

основания и 
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критерии для 

сравнения; 
 - классифицирует объекты под 

руководством учителя; 
- классифицирует 

объекты; 
  - подводит под 

понятие, выводит 

следствие; 
- задаёт вопросы: 

как?, почему?, 

зачем? 

(интересуется 

причинно-
следственными 

связями); 

- устанавливает последовательность 

основных событий в тексте; 
 

- устанавливает 

причинно-
следственные 

связи; 
 

 - оформляет свою мысль в устной 

речи на уровне одного предложения 

или небольшого текста; 

- строит 

логические цепи 

рассуждений; 
 

 - высказывает своё мнение; - доказывает; 
  - выдвигает и  

обосновывает 

гипотезы. 
 - формулирует проблемы с помощью 

учителя; 
- формулирует 

проблемы; 
 - включается в творческую 

деятельность под руководством 
учителя; 

- самостоятельно 

создаёт способы 

решения проблем 
творческого и 

поискового 

характера. 
 

Планирование результатов по формированию 
регулятивных учебных умений 

 
Сформированность 

УУД у 

детей при 

поступлени

и в школу 

Планируемые результаты 
по итогам 1 класса 

Планируемые 

результаты по 

формированию 

УУД выпускников 

начальной школы 
Умеет проявлять 

инициативность и 

Принимает и сохраняет учебную 

задачу; 
Умеет ставить  

учебную задачу на 
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самостоятельность в 

разных видах 

детской 

деятельности   

 
 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

обучающимися,и 

того, что ещё 

неизвестно; 
 
 

Умеет обсуждать 

возникающие 

проблемы, правила,  

Умеет выбирать 

себе род занятий 
 

• учитывает выделенные учителем 

ориентиры действия в 
новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Выделяет 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале  

 • планирует совместно с учителем 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации,  

умеет планировать, 

т.е определять 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата; умеет 

составлять план и 

определять 

последовательность 

действий 
Способен выстроить 

внутренний план 

действия в игровой 

деятельности  

Переносит навыки построения 

внутреннего плана действий из 

игровой деятельности в учебную 

умеет 

прогнозировать  

результат и уровень 

усвоения знаний, 

его временных 
характеристик; 

 Осваивает правила  планирования, 
контроля способа решения; 

умеет вносить  

необходимые 

дополнения  и  

изменения 
 в план и способ 

действия в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата;  
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 • осваивает способы итогового, 

пошагового контроля по 

результату  

умеет соотнести 

способ действия и 

его результат с 

заданным эталоном  
 
 
 

Проявляет умения 
 произвольности 

предметного 

действия. 
произвольные 

предметные 

действия. 

• овладевает способами 

самооценки выполнения действия, 
- адекватно воспринимает 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

умеет вносить 

изменения в 

результат своей 

деятельности, 

исходя из оценки 

этого результата 

самим 

обучающимся, 

учителем, 

товарищами; 
 
    

 умеет выделять и 

осознавать  то, что 

уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, 

осознает качество и 

уровень усвоения;  
  владеет способами   

мобилизации сил и 

энергии, к 

волевому усилию (к 

выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта) и умеет 

преодолевать 

препятствия. 
  Умеет 

самостоятельно 

организовывать 

поиск информации. 
 Умеет 

сопоставлять 

полученную  

информацию с 

имеющимся 

жизненным 
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опытом. 
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Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 
 
Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  
 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  

следующим образом:  
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
- уважение истории и культуры каждого народа. 
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 
- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

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

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников;   
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, 

вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 
-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 
-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 
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- 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 
 владеющий основами умения учиться. 
 любящий родной край и свою страну. 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой. 
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  
 умеющий высказать свое мнение. 
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
 
    В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий:  
   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать;  
• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  
К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных  характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

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

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

работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

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

адекватная оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическая или знаково-символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 
Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

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

информации; 
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• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

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

действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.  
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  
 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

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

 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 
Коммуникативные 

УУД 

1 
класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 
2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  
3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

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 

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, 

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. 
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(мотивации) к 

учению. 
4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 
4. Использовать 

в своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

объекты: 

находить общее 

и различие. 
4. Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 
5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

4. Участвовать  

в паре.  
 

2 
класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 
2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   
3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  
4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

1. 
Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 
2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 
3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно.  
4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

1. 
Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  
2. Отвечать на 

простые  и 

сложные 

вопросы 

учителя, самим 

задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 
3. Сравнивать  и 

группировать 

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 
2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  
3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-
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общечеловеческих 

норм. 
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.  
 
 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по 

установленном 

правилу.  
 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план . 
5. Определять,  в 

каких 

источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  
6. Находить 

необходимую 

информацию,  

как в учебнике, 

так и в  словарях 

в учебнике. 
7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 
 

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  
4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
 

3 
класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

1. 
Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

1. 
Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

1. Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 
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«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 
2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 
3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 
4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

целью 

выполнения 

заданий. 
2. 
Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 
3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  
4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 
5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов.  

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   
2. 
Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация 

буде нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 
отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 
3. Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  
а, иллюстрация и 

др.) 
4. Представлять 

информацию в 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 
2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  
3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-
популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  
4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета.  
6. Критично 

относиться к 

своему мнению 
7. Понимать 

точку зрения 
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6. 
Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  
7. Использовать 

в работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  
8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 
 
 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 
5. 
Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты.  

другого  
8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  
 

4 
класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

1. 
Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 
2. Использовать  

при выполнения 

задания 

различные 

1. 
Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   
2. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 
2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 
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«национальность» 

и т.д. 
2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 
3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 
4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  
3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

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 

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; 

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 
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делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 
6. Составлять 

сложный план 

текста. 
7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом 

виде. 

точку зрения 

другого  
8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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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. 
Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературно

е чтение 
Математика  Окружающи

й мир 
личностные жизненное 

само- 
определение 

нравственно-
этическая 

ориентация 

смысло 
образование 

нравственно-
этическая 

ориентация 
регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий 

(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , 

Физическая культура и др.) 
познавательны

е 
общеучебные 

моделировани

е (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольны

е и 

моделирование

, выбор 

наиболее 

эффективных 

широкий 

спектр 

источников 

информации 
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осознанные 

устные и 

письменные 

высказывани

я 

способов 

решения задач 

познавательны

е логические 
формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-
следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 
коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного типа.   
 
    Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 
    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.  
    Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 
    Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-
психологических особенностей обучающихся. 
    Способы учета уровня их сформированности  -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  
     Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 

достижений планируемых результатов образования»),  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 
    Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
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   Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  

средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России» 
 
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 органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 
    
    Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

«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 всём мире. Через тексты дети 

знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы 
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Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

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

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

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

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

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

русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — 
крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-
исторических особенностях. 
    В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

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

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, 

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

посещении музеев, художественных галерей и др.). 
    В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся 

с народной и профессиональной музыкой различных национальностей на 

основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального 

языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 
    В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному 

принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от 

родного порога — в мир большой культуры». 
   В курсах иностранных языков (английского, французского)   с  этой целью  

предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о 

культуре и истории изучаемых стран.  
   Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены 
на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся 

предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: 

Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об 

испанских, французских, немецких, английских , американских российских 

музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 
    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 
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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  её  при  выполнении   

учебных   действий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    

задачу,   выстраивать план действия для её последующего решения.  
      Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики 

«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-
оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, 

его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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     Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных 

УУД и творческих способностей. В учебниках «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 определённому правилу; 

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  
провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  
    В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички 

«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  
    С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

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

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). 

Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  
  
     Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, 

которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 

основе УМК «Школа России» 
    Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Школа России»  конструируются учителем на основании следующих 

общих подходов:  
   Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание – 
применение – анализ – синтез - оценка. 
    В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  
   Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки 

тех или иных УУД, были объективными, они должны быть: 
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих  УУД; 
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 
 
Преемственность формирования универсальных учебных действий 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. 
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- 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 
Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ 

гражданской идентичности. 
Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

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 

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.  
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Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 
Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
    В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
    В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

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

том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
    В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

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

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 
Педагогические ориентиры: Культура общения 
    В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 
«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 
Учитель   знает: 
− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
−  сущность и виды универсальных умений,  
-  педагогические приемы и способы их формирования. 
Учитель   умеет: 
-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД 
-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД  
-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  
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Содержание рабочих программ учебных предметов 

    Главная идея программы: “Школа России” создается в России и для России. 

Школа России должна стать школой духовно-нравственного развития. Именно 

такая школа будет достойна России. 
 
Цели обучения: 
1) создание условий для развития личности младшего школьника, реализации 

его способностей, поддержка индивидуальности; 
2) освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и 

предметных умений и навыков; 
3) формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться; 
4) формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной 

жизнедеятельности. 
 
Принципы: 
- приоритет воспитания в образовательном процессе; 
- личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 
- сочетание инновационных подходов с традициями отечественного 

образования. 
 

Русский язык 
Пояснительная записка 

 
     Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 
В системе предметов общеобразовательной школы основное место занимает 

предмет «Русский язык». Это обусловлено тем, что русский язык является 

государственным языком Российской Федерации, родным языком русского 

народа, средством межнационального общения.  
Русский язык — основа всего процесса обучения, средство развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты освоения других школьных предметов. 
До начала обучения языковая активность ребенка направлена на эмпирическое 

овладение речью путем практического подражания. В начальных классах 

русский язык как учебный предмет обеспечивает качественно другой уровень 

владения детьми родным языком, новый уровень их речевой практики, 

осознание себя носителями русского языка, формирование личностного 

ценностного отношения к слову. 
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Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. 
Введением в курс русского языка является обучение грамоте — интегри-
рованный курс, приобщающий первоклассников к учебной деятельности и 

подготавливающий их к раздельному изучению русского языка и 

литературного чтения. Обучение грамоте направлено на формирование 

навыков чтения и письма, развитие речевых умений, обогащение и 

активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.  
Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках 

обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с 

учётом принципа координации устной и письменной речи.  
После обучения грамоте начинается освоение систематического курса «Русский 

язык». 
 

Общая характеристика курса «Русский язык» 
    Ведущая идея настоящего курса — изучение родного русского языка с 

позиции его духовной, культурно-исторической ценности. 
    Программа направлена на решение познавательной и социокультурной 

целей.  
Познавательная цель предполагает: 
— ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 
— открытие детям родного русского языка как предмета изучения; 
— формирование представления о русском языке как целостной системе, о 

единицах, её составляющих — звуках речи, слове, предложении. 
Социокультурная цель ориентирована на: 
— формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, выразительности, 

уникальности родного слова, пробуждение интереса и стремления к его 

изучению; 
— развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 

а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 
Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается 

решением следующих практических задач: 
формирование знаково-символического восприятия языка учащимися; 
развитие речи, мышления, воображения школьников; 
формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к 

общению на предмет получения, передачи информации, обмена информацией, 

обсуждения информации, аргументации высказанной точки зрения; 
освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя – общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина г. Орла 

 

Образовательная  программа начального общего образования  Страница 84 
 

овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 
формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, основу которой 

составляют универсальные учебные действия. 
В настоящей программе формирование универсальных учебных действий 

предполагает развитие интеллектуальных, познавательных и организационных 

общеучебных умений, навыков и способов деятельности:  
— осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной учебной 

задачи для её успешного решения, способность сохранять учебную цель, 

умение ставить новые учебные цели и работать над их достижением; 

потребность в творческом самовыражении; 
— формирование умения планировать учебную работу, пользоваться 

различными справочными материалами (таблицами, схемами, предписаниями, 

словарями и т.д.), организовывать сотрудничество; 
— развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего 

школьника соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он 

располагает, восстанавливать знания (по памятке, учебнику, тетради, 

справочному материалу и т.д.), дополнять имеющиеся знания новыми 

сведениями, необходимыми для выполнения задания. 
Данный курс ориентирован на формирование таких общеучебных 

интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от 

внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по 

способу действия, от констатирующего к опережающему. 
В ходе освоения курса «Русский язык» формируются связанные с 

информационной культурой умения читать, писать, эффективно работать с 

учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 
 Содержание курса включает систему понятий, сведений, правил, способов 

действий (познавательных действий), относящихся: 
— к предложению (смысловая и интонационная законченность, связь слов в 

предложении, словосочетание как распространённое слово, виды предложений 

по цели высказывания и интонации, распространённые и нераспространённые 

предложения, простые и сложные предложения); 
— к слову (прямое и переносное значение, синонимы и антонимы, морфемный 

состав слова, части речи, лексико-грамматические признаки имени 

существительного, имени прилагательного, личного местоимения, глагола, 

наречия); 
— к фонетике (звуки, их фонетическая характеристика, сильная и слабая 

позиция звуков, анализ звучащего слова, звуки и буквы, обозначение звуков 

буквами и т.д.); 
— к графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками и 

буквами); 
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— к орфографии и пунктуации (совокупность правил, определяющих 

написание слов и расстановку знаков препинания). 
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с 

изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается 

знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без 

введения терминологии). 
Основной единицей курса является предложение. В связи с предложением 

изучаются другие единицы языка. В каждой теме выделяются те 

грамматические знания и познавательный опыт, которые служат основой для 

усвоения орфографических и пунктуационных правил. 
Содержание программы представлено такими содержательными линиями, как: 
основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
орфография и пунктуация; 
развитие речи. 
Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о 

структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствовать усвоению норм русского литературного 

языка. 
Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной 

и письменной речи учащихся служат решению практических задач общения и 

формируют навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как 

будущих членов общества.  
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности», обеспечивающий 

ориентацию детей в целях, задачах, средствах и осознание значения различных 

видов речевой деятельности. 
 
Место курса «Русский язык» в учебном плане 
На предмет «Русский язык» базисным учебным планом начального общего 

образования выделяется 675 ч. Содержание курса разработано на 560 ч1, из них 

50 ч отводится изучению русского языка в первом классе (5 ч в неделю, 

10 учебных недель). Во 2—4 классах на изучение курса отводится по 170 ч (5 ч 

в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).   
 

Результаты изучения курса «Русский язык» 
    Данная программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  
 
Личностные результаты: 

                                                
1 Из 675 ч учебного плана по русскому языку 115 ч выделяются на уроки письма в период обучения 

грамоте.  
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1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности; формирование отношения к 

родному русскому языку как к духовной, культурно-исторической ценности, 

чувства сопричастности к сохранению его чистоты, выразительности, ёмкости, 

восприятия языка как средства и условия общения; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии через формирование представления 

младших школьников о языке как целостной системе, представления о единстве 

окружающего мира и языка, отражающего этот мир во всем его многообразии, 

о взаимосвязи и взаимозависимости изменений, происходящих в языке (и 

прежде всего, в его словарном составе) и социокультурных изменений 

окружающего мира;  
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном 

процессе и других социальных ситуациях. 
 
Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 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 её реализации; 
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
5) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
7) использование различных способов поиска информации (в справочных 

источниках: в учебниках и других учебных пособиях, в словарях), сбора, 

анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 
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8) овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 
10) 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 и оценку 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; 
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого 

объекта системы русского родного языка, осознание учащимися двух 

реальностей — окружающего мира и слова, отражающего этот мир во всем его 

многообразии, осознание единства и различия этих реальностей;  
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 
14) умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием предмета «Русский язык». 
 
Предметные результаты: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России; 
2)понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, стилистических); 
5) умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; развитие мотивов, содержания и средств речевой 

деятельности; овладение правилами речевого этикета; 
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6) умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое и сложное предложение (в объеме изученного); 
7) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 
8) умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов;  
 9) способность проверять написанное.  
  

Содержание курса 
 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определёние основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 
 Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 
 Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся 

в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

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, просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.). 
 
Обучение грамоте 
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    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. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели.  
    Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  
    Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определёние места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 
    Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  
    Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
    Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений.  
    Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  
    Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться 

на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста.  
    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. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией.  
    Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
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• 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, на основе опорных слов.  
 
   Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Интонация. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких 

и твёрдых согласных звуков, определёние парных и непарных по твердости-
мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определёние 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 
Определёние качественной характеристики звука: гласный — согласных; 

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

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

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

нормами современного русского литературного языка. Словесное ударение. 

Интонация: повышение и понижение тона речи; логическое ударение 

(фонетическое выделение во фразе наиболее важного в смысловом отношении 

слова); эмоциональное ударение (продление гласного или согласного звука в 

слове). Фонетический разбор слова. 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого 

(ъ) и мягкого (ь) знаков. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Лексика2. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определёние значения слова по 

контексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов 

                                                
2 Изучается во всех разделах курса. 
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и антонимов, устойчивых фразеологических оборотов, слов, пришедших в 

русский язык из других языков. 
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. Чередование согласных и 

беглые гласные в корне слова. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Их смысловые, 

эмоциональные, изобразительные возможности. Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 
Морфология. Слово как часть речи. Слово и его номинативные и 

коммуникативные функции. 
Лексическое значение слова (обозначать предмет, явление природы, признак 

предмета, изменение признака, действие предмета, признак действия и т.д.). 

Грамматическое значение слова (род, число, падеж, лицо, время, склонение, 

спряжение). Классификация частей речи по их лексико-грамматическим 

признакам. 
Имя существительное, его лексико-грамматические признаки; имя 

существительное как часть предложения (как член предложения). Значение и 

употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Имена 

существительные нарицательные. Различение имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определёние падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определёние принадлежности имён 

существительных к 1, 2 и 3-му склонению. Правописание безударных 

падежных окончаний существительных 1, 2 и 3-го склонения, кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ие, -ия. Имя существительное как член 

предложения. Морфологический разбор имён существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

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

-ов, -ин. Правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных. 

Прилагательное как член предложения. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Личное местоимение как член предложения. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 
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Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определёния I и II 
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов I и II спряжения (с ударным глагольным суффиксом в 

неопределённой форме: решать, косить и т.д.). Мягкий знак у глаголов во 2-м 

лице единственном числе и у глаголов в неопределённой форме: стеречь, 

беречь и т.д. Различение правописания глаголов на -тся, -ться. 

Морфологический разбор глаголов (в объёме изученного). 
Наречие, его лексико-грамматические признаки; наречие как часть 

предложения (как член предложения). Употребление наречий в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 
Союзы и, а, но. Их роль в речи. Частица не, её значение. 
Синтаксис. 
Предложение как единица языка и речи. Предложение — словосочетание — 
слово: их сходство и различия. Порядок слов в предложении. Предложения, 

различные по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Интонация (повышение и понижение тона, пауза, логическое 

ударение, эмоциональная окраска высказывания-сообщения, вопроса, совета, 

просьбы, приказа). Восклицательные и невосклицательные предложения. 

Интонация и её значение для выражения законченности высказывания (мысли. 

Знаки препинания в конце предложения: точка, восклицательный и 

вопросительный знаки. 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различие главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 
Однородные члены предложения. Нахождение и самостоятельное составление 

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

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 
Сложные предложения. Различение простых и сложных предложений. Знаки 

препинания в простых предложениях с однородными членами и в сложных 

предложениях. 
Прямая речь (общее знакомство). 
Обращение (общее знакомство). 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование разных принципов правописания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 
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сочетания жи—ши (предусмотреть случаи типа железных, желток), 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 имён существительных (ночь, рожь, 

мышь); 
безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
безударные окончания имён прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов 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 и в 

сложных предложениях. 
Развитие речи. Овладение основными видами речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения и письма). 
Обогащение активного и пассивного словаря детей и структуры речевой 

деятельности учащихся — её содержательности (знания предметов речи); 

формирования правильности речи (грамматической и орфографической, 

стилистической и орфоэпической); точности (соответствия в выборе средств 

языка и соответствия речевой ситуации); выразительности, благозвучности; 

развитие логической стороны речи, развитие речевого (фонематического) 

слуха; способности слышать, различать и воспроизводить интонационную, 

эмоционально-смысловую стороны речи, паузы, ударение не только словесное 

(орфоэпическое), но и логическое, эмоциональное; развитие двух планов речи: 

внутренней и внешней на уровне замысла, выстраивание логики, выбора слова, 

интонации и т.д. 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
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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). 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 
Знакомство с признаками 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 тестах синонимов и 

антонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определёний): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-
рассуждение. 
 

Литературное чтение 
Пояснительная записка 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с 

текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и 

способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. 
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность по другим предметам начальной школы. 
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
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— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 

поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка 

чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают 

осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об 

окружающем мире. 
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, спра-
вочниках и энциклопедиях. 
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, 

способным к использованию читательской деятельности для своего 

самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном 

чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 
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пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается 

на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение 

автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие 

писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, 

ценить образность словесного искусства. 
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших 

задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному 

обучению в средней школе. 
Общая характеристика курса  
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу 

после обучения грамоте. 
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 

народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и 

зарубежной литературы и современных писателей России и других стран 

(художественные и научно-познавательные). Программа включает все 

основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 

произведения. 
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 

книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их 

отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается 

социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у 

школьников читательскую самостоятельность. 
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного 

вида информации и формирование библиографических умений. 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды 

речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и 

писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование 

речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных 

навыков, главным из которых является навык чтения. 
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы 

овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) 

приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); 

далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. 

Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение 

про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, 

орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, 

осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 
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Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, 

обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного 

чтения. 
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на 

слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого 

высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 

формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения 

людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на 

авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают 

сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного 

произведения. 
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется 

представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся 

сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные 

тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 

мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста.  
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной 

мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах 

литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях 

малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети 

учатся использовать  изобразительные и выразительные средства словесного 

искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, 

метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  
При анализе художественного текста на первый план выдвигается 

художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-
познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как 

средство создания словесно-художественного образа, через который автор 

выражает свои мысли и чувства. 
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Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, 

который позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, 

адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают 

мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-
нравственный смысл прочитанного произведения. 
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется 

жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение 

воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой 

подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 

формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 

словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли 

актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, 

сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному 

творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 
Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель3), во 2—

4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
 

Результаты изучения курса 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 
Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

                                                
3 Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте. 
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3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу;  
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 
 
Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения 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 ситуациях 

неуспеха; 
5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 
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8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-
следственных связей, построения рассуждений; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и 

путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 
 
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 Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

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

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 
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письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 
 

Содержание курса 
 
Виды речевой и читательской деятельности 
Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказыва-
ния, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-
познавательному и художественному произведениям. 
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 
 
Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости чтения. 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. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого 

текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. 
Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведении, осознавать сущность поведения героев. 
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное 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. 

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 
Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  
Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев 

с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 

воспроизведение эпизодов 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 события. Анализ (с помощью учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 
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характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, 
в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на 

его основе подробный пересказ всего текста. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор 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. 
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности 

событий. 
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей, 

определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

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

(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 
Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в 

процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе литературных произведений. 
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Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями. 
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на 

вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в вы-
сказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказыва-
ния. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-
сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв о прочитанной книге. 
Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 
общечеловеческими ценностями. 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с 

учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, до-
ступными для восприятия младших школьников. 
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников 

мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и 

подвижниках Отечества. 
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 
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Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор и осмысление их значения. 
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность 

событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, 

отношение автора к герою. 
Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалог героев). 
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, 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, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 
Творческая деятельность обучающихся 
(на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, 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). Развитие умения различать 

состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой 

выбор. 
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Математика 

Пояснительная записка 
 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших 

школьников умения учиться. 
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение 

предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во 

взрослой жизни.  
Основными целями начального обучения математике являются: 
Математическое развитие младших школьников. 
Формирование системы начальных математических знаний. 
 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
 

Общая характеристика курса 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения);  
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  
— развитие пространственного воображения; 
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— развитие математической речи; 
— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
— формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 
— развитие познавательных способностей; 
— воспитание стремления к расширению математических знаний; 
— формирование критичности мышления; 
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью 

и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность 

в расширении математических знаний. 
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 

объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.  
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». 
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с 

одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой —
 содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической 

практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для 

успешного продолжения образования. 
Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и 

нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). 

На уроках математики у младших школьников будут сформированы 

представления о числе как результате счёта, о принципах образования, записи и 

сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно 

и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в 

пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и 

результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный 

компонент арифметического действия по известному компоненту и результату 

действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. 

Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться 

им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке 

результатов арифметических действий с многозначными числами.  
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Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, 

масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения 

однородных величин и соотношениями между ними. 
Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). 

Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном 

курсе математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, 

способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и 

результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность 

выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического 

содержания школьного курса математики. 
Особое место в содержании начального математического образования 

занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою 

специфику и требует более детального рассмотрения. 
Система подбора задач, определение времени и последовательности введения 

задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для 

сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином 

отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком 

подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, 

устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 
Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: 

осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и что 

неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для 

ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; 

видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 

рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 

дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; 

устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её 

решения; самостоятельно составлять задачи. 
Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь 

обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения 

математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и 

усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, 

связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, 

городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное 
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отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, 

природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных 

кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ 

жизни.  
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 

основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию 

смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию 

взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий.  
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать 

точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, 

различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, 

циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими 

телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания 

создаёт условия для развития пространственного воображения детей и 

закладывает фундамент успешного изучения систематического курса 

геометрии в основной школе. 
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности 

умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и 

во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. 

Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, 

представлением новой информации, но и с созданием информационных 

объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты 

создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 

знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать 

свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. 
Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи.  
Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и 

свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать различные 
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задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл 

арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные 

способы действий в изменённые условия. 
Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные 

зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), 

их обобщение и распространение на расширенную область приложений 

выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и 

в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, 

стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию 

освоенных способов действий. 
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 

младших школьников. Программа предусматривает формирование умений 

действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план 

действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, 

осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, 

делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие 

алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения 

компьютерной грамотностью. 
В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся 

с языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся 

читать математический текст, высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения 

заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать 

результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого 

предмета. 
Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения 

действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать 

результат являются основой для формирования умений рассуждать, 
обосновывать свою точку зрения, аргументированно подтверждать или 

опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создаёт условия для повышения логической 

культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  
Содержание программы предоставляет значительные возможности для 

развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия 

с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия 

отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, 

связанное с поиском и сбором информации.  
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, 
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возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе 

изучения других школьных дисциплин. 
Математические знания и представления о числах, величинах, 
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и 

познания законов его развития. Именно эти знания и представления 

необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  
Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных 

процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся 

не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими 

способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и 

сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. 

Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует 

интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, 

способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 
Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного 

материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при 

освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), 

для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 
Структура содержания определяет такую последовательность изучения 

учебного материала, которая обеспечивает не только формирование 

осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков 

вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного 

материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 

изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми 
явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, 

действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых 

фактах.  
 
Место курса в учебном плане 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 

2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 
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Результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение 

к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
— Целостное восприятие окружающего мира. 
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 
— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 
 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
 — Установку 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 Интернета), 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 
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аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения 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. 
 — 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 приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 
оценки их количественных и пространственных отношений. 
— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, 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 её на принтере).  
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Содержание курса. 
 
Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век). 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. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и 

трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные 

действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений на калькуляторе).  
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида 

a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), 
вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. 

Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при 

рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между 

целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 
 
Работа с текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 
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Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения 

«больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие 

зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая 

стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на 

один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на 

определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 
Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — 
ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и 

др.).  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 
Свойства сторон прямоугольника.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, 

равнобедренный (равносторонний).  
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  
 
Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. 

Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение 

отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в 

том числе периметра прямоугольника (квадрата).  
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 
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Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и 

построение столбчатых диаграмм. 
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 
Построение простейших логических высказываний с помощью логических 

связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и 

др.). 
 

Окружающий мир 
Пояснительная записка 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-
ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 

природой; 
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории 

и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 
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природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших 

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

единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 

общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и 

социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям 

широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов 

единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, 

химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других 

дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-
научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном 

соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены 

задачи экологического образования и воспитания, формирования системы 

позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное 

достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для 

изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 

развития личности. 
Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружа-
ющий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 

граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в 

созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 
Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем 

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

края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 
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людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных 

ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 

духовности и нравственности. 
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 
 

Общая характеристика курса 
 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 
1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, 

географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина 

действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов 

человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется 

знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 

рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно 

реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой 

природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение 

каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное 

и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 

значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в 

программу сведений из области экономики, истории, современной социальной 

жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 
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Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении 

в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к 

рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего 

человечества. 
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 

знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При 

этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением 

системы средств, составляющих единую информационно-образовательную 

среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского 

характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и 

ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений 

окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы 

работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных 

объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-
определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических 

и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, 

включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в 

нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 

правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги 

для чтения по экологической этике. 
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», 

поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками 

урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс 

является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот 

почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той 

или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю 

следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном 

общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, 
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пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних 

опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 
 

Ценностные ориентиры содержания курса 
 
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во 

всём многообразии её форм. 
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к 

истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания 

личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов 

России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности. 
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 
 

Место курса в учебном плане 
 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 

учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 
 

Результаты изучения курса 
 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

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

религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
4) овладение начальными навыками 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) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатов начального образования, таких как:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 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 её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

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 информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
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8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 
10) 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 и оценку 

событий; 
11) 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; 
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир»;  
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 
14) умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 
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5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч) 
Человек и природа 

 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

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

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

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

смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

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

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

вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном 

крае на основе наблюдений. 
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

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

значение в жизни людей. 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

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

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 
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Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

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

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

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 

ядовитые грибы. 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 (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). 

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

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

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

— распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

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

наблюдений). 
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, 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. Положительное 

и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их 

решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 
Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические 

дни, их значение, участие детей в их проведении. 
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя – общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина г. Орла 

 

Образовательная  программа начального общего образования  Страница 125 
 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответ-
ственность 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 её члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 
Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. 

Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 
Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в 

жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
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Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. 
Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 

города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

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

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

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

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

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 
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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 несколькими странами: название, 

расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 
 

Правила безопасной жизни 
 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. 
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

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

обмораживании, перегреве. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в 

квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека. 
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Физическая культура 
Пояснительная записка 

Общая характеристика курса 
Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной 

школы разработана в соответствии с положениями Закона «Об образовании» в 

части духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, требованиями 

стандарта второго поколения, примерной программой начального общего 

образования и основными положениями Концепции содержания образования 

школьников в области физической культуры (А.П.Матвеев, 2001). При 

создании программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, 

способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа 

жизни, использовать ценности физической культуры для самовоспитания, 

саморазвития и самореализации. В программе нашли свое отражение 

объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития 

общества, условия деятельности образовательных учреждений, требования 

учителей и методистов о необходимости обновления содержания образования, 

внедрения новых методик и технологий в образовательно-воспитательный 

процесс.  
Целью учебной программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физической культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием 

учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве которого 

выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, 

ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических 

качеств и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных 

навыков и умений.  
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 
– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств 

и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 
– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта;  
– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности;  
– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 
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– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности 

способствует не только активному развитию физической природы 

занимающихся, но и формированию у них психических и социальных качеств 

личности, которые во многом обусловливают становление и последующее 

формирование универсальных способностей (компетенций) человека. 

Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их 

востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для 

выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки 

физкультурной деятельности. 
В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в 

процессе освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью, входят: 
– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 
– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей; 
– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
Рабочая программа основного начального образования по физической культуре 

составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане 

образовательных учреждений общего образования. Предмет «Физическая 

культура» изучается в начальной школе в объеме не менее 405 ч, из них в I 
классе – 99 ч, а со II по IV классы – по 102 ч ежегодно.  
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных 

граждан России, способных к активной самореализации в общественной и 

профессиональной деятельности, умело использующих ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни.  
 
Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
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По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 
Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 
 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
 
Метапредметные результаты: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 
– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
 
Предметные результаты: 
– формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
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психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 
– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

и т.д.); 
– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости) 
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 
– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного 

исполнения; 
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 
 
Планируемые результаты 
По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 
 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизни человека; 
– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 
– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длины и массы тела) и развития основных физических качеств; 
– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 
– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 
– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 
– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 
– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 
– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на 

высоком качественном уровне; 
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– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 
– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях. 
Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  
В основу программы положены идеи и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, 

графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов 

декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного 

крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника     
в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. 

Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в 

контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  
—  изобразительная художественная деятельность; 
—  декоративная художественная деятельность; 
—  конструктивная художественная деятельность. 
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в 

качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной 

деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое 

участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически 

приобщать их к миру искусства. 
Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для 

деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные 

искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. 
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Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при создании 

любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции 

всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по 

принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и 

иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на 

произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его 

связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 
Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, 

и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко 

осознавать искусство. 
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе 

обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам 

познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной 

культуры. 
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их 

решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный 

поиск личностно значимых смыслов. 
Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-
творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает 

в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий 

характер. Учащиеся осваивают различные художественные материалы (гуашь и 

акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды 

бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и 

т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, 

бумажная пластика и др.). 
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности 

стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности каждого. 
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. 

Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной 

творческой практической работы происходит формирование образного 

художественного мышления детей.  
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Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих 

проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск 

разнообразной художественной информации в Интернете. 
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в 

явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой 

наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к 

реальности. 
Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются 

важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — 
духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка способности 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и 

переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также 

соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать 

и создавать заданный образ. 
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей 

договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с 

уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога 

какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее 

раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную 

картину. 
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие 

явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ 

товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на 

уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного 

материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной 
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выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, 

линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются 

учащимися на всем протяжении обучения. 
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 

связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 

человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса 

обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями 

архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 

Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего 

народа. 
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого 

общения. 
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы 

учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 

применяться в оформлении школы.  
 
Место учебного предмета  в учебном плане 
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса 

начальной школы. 
На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 
Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю).   
 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-
нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 

полноценности в восприятии мира.  
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство 

своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного 

мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 

ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь 

являются базисом формируемого мироотношения. 
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Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, 

в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный 

смысловой стержень курса. 
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения детьми 

программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему 

миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних 

переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной 

форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по 

искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 

эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру. 
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в 

искусстве, можно постичь только через собственное переживание — 
проживание художественного образа в форме художественных действий. Для 

этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств 

художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и 

своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, 

освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных 

критериев жизни. 
 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета : 
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты.  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 
чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны 

и мира в целом; 
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понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 
сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 
сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 
овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 
умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы 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 сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 
овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
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 организовать 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:  
знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 
знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
понимание образной природы искусства;  
эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
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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 деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   
способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 
освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 
овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения 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 (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 
умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства 

и традиционной культуры; 
способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 
умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 
выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  
умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 
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Музыка 

Пояснительная записка 
В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные 

условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности 

педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии массового 

музыкального образования.       Цель массового музыкального образования и 

воспитания — формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников — наиболее полно отражает интересы 

современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 

поколения.      Задачи музыкального образования младших школьников 

формулируются на основе целевой установки:       — воспитание интереса и 

любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства музыки как 

основы музыкальной грамотности; 
      — развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего и накопление на его основе тезауруса — багажа музыкальных 

впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний о 

музыке, опыта музицирования, хорового исполнительства, необходимых для 

ориентации ребенка в сложном мире музыкального искусства. 
      Содержание программы базируется на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных 

пластов мирового музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, 

произведений композиторов-классиков (золотой фонд), сочинений 

современных композиторов. Приоритетным в данной программе является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 

музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного 

художника России Б. М. Неменского. При этом произведения отечественного 

музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой 

художественной культуры. Освоение образцов музыкального фольклора как 

синкретичного искусства разных народов мира (в котором находят отражение 

факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду 

людей) предполагает изучение основных жанров фольклорных сочинений, 

народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм 

бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу произведений духовной музыки базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать 

духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой 

музыкальной культуры. 
      Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм 

его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на 
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духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную 

природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. Через опыт общения 

с музыкой как «искусством интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев), с 

конкретным музыкальным произведением у детей формируется опыт 

творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к музыке и 

жизни; осваиваются основные сферы музыкального искусства, виды 

музыкальной деятельности (исполнение, сочинение, слушание), интонация как 

носитель образного смысла музыкального произведения, принципы развития 

музыки (повтор, вариационность, контраст), особенности формы музыкальных 

сочинений (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная, рондо, 

вариации), жанры музыки (песня, танец, марш, сюита, опера, балет, симфония, 
инструментальный концерт, кантата, соната, оперетта, мюзикл и др.), основные 

средства музыкальной выразительности и своеобразие, специфика их 

преломления в музыкальной речи композитора в конкретном произведении. 
      Критерии отбора музыкального материала в данную программу 

заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная 

ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и 

педагогическая целесообразность. 
      Основными методическими принципами программы являются: 

увлеченность, триединство деятельности композитора — исполнителя — 
слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную 

музыкальную культуру.  
 
      Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий 

лежит эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие личностного 

отношения ребенка к явлениям музыкального искусства, активное включение 

его в процесс художественно-образного музицирования и творческое 

самовыражение. 
      Принцип триединства деятельности композитора — исполнителя — 
слушателя ориентирует учителя на развитие музыкального мышления 

учащихся во всех формах общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании 

учащихся восприятие музыки всегда было связано с представлением о том, кто 

и как ее сочинил, кто и как ее исполнил; в равной мере исполнение музыки 

всегда должно быть связано с ее осознанным восприятием и пониманием того, 

как сами учащиеся ее исполнили. 
      Принцип тождества и контраста реализуется в процессе выявления 

интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных произведений 

и освоения музыкального языка. Этот принцип является важнейшим не только 

для развития музыкальной культуры учащихся, но и всей их культуры 

восприятия жизни и осознания своих жизненных впечатлений. 
      Интонационность выступает как ведущий принцип, регулирующий 

процесс развития музыкальной культуры школьников и смыкающий 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя – общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина г. Орла 

 

Образовательная  программа начального общего образования  Страница 141 
 

специфически музыкальное с общедуховным. Музыкальное произведение 

открывается перед ребенком как процесс становления художественного смысла 

через разные формы воплощения художественного образа (литературные, 

музыкально-слуховые, зрительные) в опоре на выявление жизненных связей 

музыки. 
      Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих 

позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, 

воспитывает их музыкальный вкус, потребность общения с 

высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого 

распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. 
      Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе 

разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения 

(Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов) в массовом музыкальном образовании и 

воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения 

подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на 

музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов 

сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов 

музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 
      Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 

музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в 

рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизов 

костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в 

составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ 

концертов; в подборе музыкальных «коллекций» в домашнюю фонотеку; в 

«создании» рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, 

небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др.       Урок музыки в данной программе трактуется как урок 

искусства, нравственно-эстетическим стержнем которого является 

художественно-педагогическая идея. В ней раскрываются наиболее значимые 

для формирования личностных качеств ребенка «вечные темы» искусства: 

добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита 

Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. Художественно-
педагогическая идея позволяет учителю и ребенку осмысливать музыку сквозь 

призму общечеловеческих ценностей, вести постоянный поиск ответа на 

вопрос: что есть истина, добро и красота в окружающем мире?  
     Методы музыкального образования и воспитания младших школьников 

отражают цель, задачи и содержание данной программы: 
      — метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
      — метод интонационно-стилевого постижения музыки; 
      — метод эмоциональной драматургии; 
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      — метод концентричности организации музыкального материала; 
      — метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и 

ретроспективы в обучении); 
      — метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных 

ансамблей и др.); 
      — метод игры; 
      — метод художественного контекста (выхода за пределы музыки). 
      Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия 

разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока 

уроков, четверти, года. Занятия в I классе носят пропедевтический, вводный 

характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном 

контексте. В программе данного класса два раздела: «Музыка вокруг нас» и 

«Музыка и ты». В программе II—IV классов семь разделов: «Россия — Родина 

моя», «День, полный событий», «О России петь — что стремиться в храм», 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном театре», «В концертном 
зале» и «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...». 
      Отличительная особенность данной программы и всего УМК в целом — 
охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает 

постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст 

уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет 

функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения» 

конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 

близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это 

способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» 

и «внутреннего зрения». 
      В учебниках и рабочих тетрадях проблемные вопросы и задания 

нацеливают учащихся на самостоятельную работу в классе и дома (при 

наличии у ребенка аудиокассеты — домашней фонотеки по программе), 

исполнение песен и основных тем сочинений крупных жанров, дирижирование, 

музыкальные игры. 
      Основные понятия и музыкальные термины (общие и частные) вводятся на 

страницах учебников и тетрадей, постепенно учащиеся начинают овладевать 

ими и использовать в своей музыкальной деятельности. 
      Данная программа не подразумевает жестко регламентированного, 

рецептурного разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. 

Творческое планирование художественного материала в рамках урока, 

распределение его внутри четверти, учебного года в зависимости от 
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интерпретации учителем той или иной художественно-педагогической идеи, 

особенностей и уровня музыкального развития учащихся каждого конкретного 

класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий. Творческий 

подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-
педагогической деятельности. 

Технология 
Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 

современном мире знания о технологии различных процессов, культура 

выполнения технологических операций приобретают все большее значение. 

Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной 

школы.Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем 

просто формировать у учащихся картину мира с технологической 

направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном и 

методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы 

учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, 

преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических 
способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) 

достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять 

операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою 

деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. 

Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение 

следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого 

учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к 

технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).  
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а 

также формирования системы специальных технологических и универсальных 

учебных действий.  
Цели изучения технологии в начальной школе: 
приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  
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приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-
технологическими умениями и проектной деятельностью; 
формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 
При изучении технологии по учебникам «Технология» для 1—4 классов 

авторов Роговцевой Н.И и др. предоставляется возможность достижения 

учащимися следующих личностных результатов в соответствии с ФГОС. 
Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России. 
Учебники «Технология» для 1—4 класса знакомят учащихся со старинными, 

традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, 

инструментами, профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также 

технологическими процессами современных производств Российской 

Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, продукцией, 

которую они выпускают. При изготовлении изделий учащиеся на практике 

обучаются традиционным техникам (1 класс, с. 47, 72 и др.; 2 класс, с. 14, 21, 24 
и др.; 3 класс, с. 44, 45, 47, и др.). Практические работы по изготовлению 

изделий традиционных ремесел, современных костюмов разных народов 

России, формируют у учащихся осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и 

других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными 

производствами нашей страны и выполнении проектов частично воспроизводят 

производственные циклы промышленных предприятий в РФ. 
Каждая тема в учебнике начинается с научно-познавательного текста, 

например, о строителях и строительстве, о вагоностроительных и 

автомобилестроительных заводах, о нефте- и угледобыче (4 класс, с. 19, 29, 30 
и др.) и иллюстрируется слайдами по теме.  
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
Каждый учебник «Технология» для 1–4 классов авторов Роговцевой Н. И. и др. 

состоит из 4 разделов: 
 
«Человек и земля», «Человек и воздух», «Человек и вода», «Человек и 

информация»  
В каждом из разделов учащиеся знакомятся с деятельностью человека, 

связанной с конкретной сферой: водной, воздушной и др. Из социокультурных 

текстов, адаптированных для учащихся начальных классов, дети узнают о 

профессиях, их социальном значении, истории возникновения и развития, о 

природных ресурсах, без которых не обходится ни одно производство, о 

проблемах охраны природы, о видах материалов и т. д. (1 класс, с. 14, 17, 32 и 

др.; 2 класс, с. 12—13, 41 и др.; 3 класс, с. 25, 36—37 и др.; 4 класс, с. 62—65, 
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69—72 и др.). При выполнении проектов и изготовлении изделий, дети 

обучаются технологическим приемам (1 класс, с. 15 — сушка под прессом, 

с. 78, 80 — пришиваем пуговицу с двумя и четырьмя отверстиями и др.; 

2 класс, с. 42, 43 — новогодняя маска, елочные игрушки из яиц и др.; 3 класс, 

с. 68 — правила поведения при приготовлении пищи, приготовление 

бутербродов и др.; 4 класс, с. 94 — технология ухода для рассады, с. 98 — 
фильтр для очистки воды и др.), которые в дальнейшее могут применять на 

практике в повседневной жизни.  
4. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. Учебник «Технология» построен на основе 

применения проектной деятельности. Работа в проекте дает возможность на 

уроке в процессе обсуждения задания рассуждать вслух, спорить, делиться 

своим жизненным опытом, воспитывает умение уважительного отношения к 

иному мнению. Например, при выполнении проекта «Украшаем класс к 

Новому году» (1 класс, с. 46) учащимся предлагается распределить, кто какие 

игрушки будет делать, выполнить изделия, представить результат своей работы 

одноклассникам и вместе украсить класс .В учебниках 1—4 классов 

предлагаются тексты, которые кратко знакомят учащихся с историей развития 

ремесла, производства или предмета. Они отмечены навигационным значком 

«Путешествуем во времени» (1 класс, с. 40 — история пчеловодства, с. 117 — 
история формирования письменности и др.; 2 класс, с. 52 — проект «Убранство 

избы», русская печь и др.; 3 класс, с. 90 — знакомство со старинными и 

современными автомобилями и др.; 4 класс, с. 10 история появления железных 

дорог в России. Предусмотрены задания, позволяющие учащимся 

познакомиться с традициями народов России. Например, в учебнике для 

2 класса задание на с. 20 предлагает назвать национальные блюда разных 

народов, а на с. 60 — определить по иллюстрациям принадлежность 

национальных костюмов.                                                                                                   
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения мотивация 

к учебной деятельности формируется более эффективно, если учащиеся видят 

важность результатов своего труда и труда других людей, поэтому 

большинство изделий, изготавливаемых ими на уроках, имеют практическое 

значение: подарки  (1 класс, с. 44, 106, 109 и др.; 2 класс, с. 14, 21 и др.; 3 класс, 

с. 47, 84 и др.; 4 класс, с. 26, 39 и др.), украшения для класса или дома (1 класс, 

с. 46—49 и др.; 2 класс, с. 43, 68 и др.; 3 класс, с. 54, 124 и др.; 4 класс, с. 44, 92 
и др.), изделия, используемые самим учеником (1 класс, с. 38, 76 и др.; 2 класс, 

с. 42, 66 и др.; 3 класс, с. 60, 87 и др.; 4 класс, с. 50, 67 и др.). Некоторые 

задания построены таким образом, что в них используются результаты 

предыдущих заданий (1 класс, с. 25, 93 — собранные при выполнении задания 

«Получение и сушка семян» семена перца используются при выполнении 

задания «Проращивание семян»). Это способствует формированию таких 
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социально значимых личностных качеств как уважение к своему и чужому 

труду и результатам труда.  
5. Представленные в учебниках материалы и задания отобраны с учетом 

гендерного подхода. Предусмотрены как материалы и задания, рассчитанные в 

большей степени на девочек: 1 класс, с. 70, 73 и др.; 2 класс, с. 24, 37 и др.; 

3 класс, с. 49, 52, 58, 72, 78 и др.; 4 класс, с. 40—42, 43, 72 и др., так и 

рассчитанные в большей степени на мальчиков: 1 класс, с. 100, 110—111 и др.; 

2 класс, с. 48, 82 и др.; 3 класс, с. 22, 56, 90, 94 и др.; 4 класс, с. 10—12, 18—20, 
21 и др. Важный мотивирующий фактор — «сквозные персонажи» Аня и Ваня, 

действующие в учебных ситуациях и побуждающие ученика к деятельности. В 

диалогической форме они обучают детей, излагают правила, предлагают 

алгоритмы действий, после завершения работы побуждают к оцениванию 

выполненного задания (1 класс, с. 10, 11, 19, 25, 33 и др.; 2 класс, 8, 10, 27, 49 и 

др.; 3 класс, с. 4, 5, 9, 10 и др.; 4 класс, с. 8, 10, 12 и др.) Для повышения 

мотивации к изучению предмета младшими школьниками каждый учебник 1–

4 классов построен как путешествие.  1 класс — путешествие в мир предмета 

«технология»: основные базовые сведения о материалах, инструментах, 

используемых человеком в различных областях деятельности, усвоение основ 

работы с различными инструментами и материалами; за основу взята идея 

постепенного освоения человеком природы, частью которой он является. 
2 класс — знакомство со старинными, традиционными для России промыслами и ремеслами, 

материалами, инструментами, профессиями.   
 
3 класс — путешествие по современному городу, знакомство с технологиями и 

профессиями в инфраструктуре современного города. 
4 класс — путешествие по основным производствам нашей страны, знакомство 

с производственными циклами отдельных отраслей промышленности в РФ и 

частичное воссоздание их в процессе выполнения изделий и проектов.  
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
Четко прописанные алгоритмы выполнения работ способствуют формированию 

умения самостоятельно оценивать свою деятельность (раздел «План работы» — 
для каждого изделия). Алгоритм позволяет не только последовательно 

выполнять изделие, но и осуществлять рефлексию своей деятельности.  В 

учебниках «Технология» используется система условных обозначений трех 

видов: информационная, временная и оценочная (условные обозначения — 
1 класс, с. 6; 2 класс, с. 4; 3 класс, с. 6). Первая показывает сложность 

выполнения изделия, вторая информирует, сколько времени отведено на 

выполнение той или иной работы, а третья предназначена для оценки степени 

сложности и качества работы ученика. Информация о сложности и 

предполагаемом времени на изготовление изделия (в виде условных 

обозначений) дается в учебнике для каждого изделия — на плашке с названием 
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работы. Оценить выполненную работу ребенок должен самостоятельно. Таким 

образом, дети получают представления о своих возможностях, границах знания 

и незнания. В 4 классе в технологической карте с целью формирования 

продуктивного навыка контроля, коррекции и оценивания вводятся графы: 

оценка качества выполнения изделия на каждом этапе и итоговая оценка. 6. 
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.                                       
Наличие заданий на составление композиций, оформление изделий, сочетание 

материалов формируют эстетический вкус учащихся, развивают цветовое 

восприятие, гармонию, художественный вкус (1 класс, с. 22 — изделие 

«Мудрая сова», 38 — изготовление закладки для книги, 47 — украшение на 

елку и др.; 2 класс, с. 25 — хохломская роспись, 27 — гордецкая роспись и др.; 

3 класс, с. 27 — макет городского парка, 34 — макет детской площадки и др.; 

4 класс, с. 26 — изготовление малахитовой шкатулки, 111—112 — браслет и 

др.). Кроме того, развитию эстетического вкуса учеников способствует 

высококачественное художественное оформление всей линии учебников 

«Технология» для 1—4 классов. 
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. Этому способствует совместная деятельность по реализации 

проектов: оформление класса к новому году, подготовка праздничного стола, 

изготовление подарков и др. В этих случаях «продукт» деятельности зависит от 

умения помочь друг другу, поделиться знаниями, проявить щедрость, уступить, 

найти выход из спорной ситуации. 
 
 8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
При первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках технологии обязательно вводятся правила безопасной работы с ним 

(1 класс, с.33, 38, 63, 74 и др.; 2 класс, с. 50 и др.; 3 класс, с. 68 и др.; 4 класс, 

с. 66, 74 и др.). В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» (с. 

120—121) показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами 

телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  
Выполнение каждого задания начинается с организации рабочего места, что 

способствует формированию навыка безопасной работы на уроке. Ученики 

отрабатывают этот алгоритм в течение всех 4-х лет, тем самым они 

приобретают устойчивые навыки обеспечения безопасности не только на 

уроках, но и в быту.  
При изучении технологии по учебникам «Технология» для 1—4 классов 

авторов Роговцевой Н.И и др. предоставляется возможность достижения 

учащимися следующих метапредметных результатов в соответствии с ФГОС. 
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1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

Формируются в процессе 1) изготовления изделий, 2) работы над проектами, 

3) заполнения или самостоятельного создания технологических карт.  

Начиная с 1 класса, учащиеся начинают работать над изделием (1 класс, с. 21, 
22—23 и др.) или проектом (1 класс, с. 28, 46 и др.; 2 класс, с. 40, 76) с ответов 

на «Вопросы юного технолога», которые позволяют сформулировать цель 

работы, определить материалы и инструменты, требуемые для работы, а также 

способы и приемы изготовления изделия. Сами «Вопросы юного технолога» 

повторяются в начале учебника для каждого класса. В 3 классе алгоритм 

работы над проектом дополняется этапом заполнения технологической карты 

(3 класс, с. 28, 132). Работа по чтению и заполнению технологических карт 

обеспечивает понимание важности выполнения последовательности действий и 

операций, соблюдения технологии. Разделы учебника для 4 класса выстроены в 

виде проектных заданий, включающих предпроектное исследование. 

Последовательность работы над проектом, критерии оценки проекта и др. 

описаны в разделе «Как работать с учебником» (4 класс, с. 4—7). Рассматривая 

замысел проекта, его возможный результат, выполняя эскиз изделия, учащиеся 

получают элементарные навыки прогнозирования результатов своей 

деятельности. 

2. Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  

характера. 

В учебниках предусмотрены исследовательские задания и вопросы, 

формирующие у учащихся любознательность и инициативность (1 класс, с. 32 
— эксперименты с бумагой, 53 — исследование свойств гофрированного 

картона и др.; 2 класс, с. 10 и др.; 3 класс, с. 9, 12, 14 и др.; 4 класс, с. 12, 28 и 

др.). Они отмечены на полях значком «Проводим опыт, наблюдаем, делаем 

вывод».                                                                                                                                    
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
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Составление плана — основа основ обучения технологии. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников в учебниках «Технология» для 

1—4 классов планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом 

и иллюстративном (в виде слайдов), например 1 класс, с. 44—45. Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 

позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов 

и техник изготовления деталей изделий, например 4 класс, с. 53, п. 4 — 
показано поэтапное изготовление туловища птички.                                                       
В процессе выполнения задач по изготовлению изделий, при работе над 

проектом формируются также умение контролировать, корректировать и 

оценивать свою деятельность. Например, в 4 классе в технологической карте с 

целью формирования продуктивного навыка контроля, коррекции и оценивания 

вводятся графы: оценка качества выполнения изделия на каждом этапе и 

итоговая оценка. Таким образом формируется умение находить и исправлять 

ошибки при выполнении работы.  

Все «Планы работы» при выполнении изделия начинаются с пункта 

«Организуй свое рабочее место», который представлен в текстовом и/или 

иллюстративном виде. Организации рабочего места посвящен специальный 

раздел в учебнике 1 класса (с. 10, раздел «Организация рабочего места»), в 

котором рассказано и показано, как следует организовать место для работы с 

основными материалами и инструментами. 

Учебники содержат большое количество материала, способствующее 

формированию навыков алгоритмизации деятельности. Каждый проект, 

задание по изготовлению изделия, составление технологической карты или её 

заполнение требуют от учащегося осмысления плана, составления 

последовательности операций, выбора необходимых средств и способов 

решения, инструментов и материалов, определения промежуточного 

результата, соотнесения с конечной целью, проведение коррекции.  

В учебниках для 2—4 классов предусмотрено общее задание — создание папки 

«Мои достижения». В нее учащийся собирает материал со своими лучшими 

работами, которые выбираются на основании самооценки и оценки изделия 

товарищами на презентации (2 класс, с. 89; 3 класс, с. 10, 19 и др.). В 4 классе 

предусмотрен годовой проект: издание «книги» (с. 129—139), в которой будут 

собраны лучшие образцы работ по технологии в виде фотографий, отдельных 

работ,  рассказов, эссе  (4 класс, с. 8, 17 и др.). Таким образом формируется 

личностный смысл учения, опыт саморегуляции — важнейшей способности 

человека к мобилизации сил,  преодолению препятствий. 
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4. Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач. 

В учебном курсе «Технология» используется система значков навигации (с. 2 

каждого учебника), которая помогает учащемуся работать с материалом 

учебника: «Вспоминаем правила и приемы работы», «Ищем информацию», 

«Проверяем себя», «Рабочая тетрадь», «Заглянем в «Словарик юного 

технолога» и др. 

В учебниках 1—4 класса дети знакомятся с различными знаково-
символическими системами, имеющими практическое применение не только на 

уроках технологии, но и в быту. Например, в учебнике 1 класса приводятся 

знаки дорожного движения (с. 121), в 3классе — вводится понятие «масштаб» 

(с. 15) и его обозначение на чертеже, условные обозначения линий чертежа (с. 

17), а также условные обозначения техники оригами (с. 118). 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

Представлены задания, направленные на самостоятельный поиск информации 

(1 класс, с. 56, 58, 62 и др.; 2 класс, с. 14, 20, 34 и др.; 3 класс, с. 24, 80 и др.; 

4 класс, с. 24, 30 и др.). Они отмечены на полях значком «Ищем информацию». 

Кроме того, в учебнике «Технология» для каждого класса введен специальный 

раздел «Человек и информация», в котором учащиеся знакомятся с разными 

источниками информации, способами ее поиска, переработки, передачи и 

использования от древних времен (1класс, наскальные рисунки и письма на 

глиняных дощечках) до сегодняшних дней (3—4 класс, книги, почта, 

компьютерные средства).  
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В конце каждого учебника помещен «Словарик юного технолога», в котором 

поясняется смысл новых понятий, что позволяет учащимся самостоятельно 

отыскивать необходимую им информацию. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

В учебниках широко представлены разнообразные по виду тексты, что 

способствует повышению интереса обучающихся: стихи, пословицы, 

поговорки, соответствующие заданным темам (1 класс, с. 30: в рамках проекта 

«Осенний урожай» — работа с пластилином — дается стихотворение И. 

Белякова «Картошка» и задание по смыслу стихотворения — определить, какой 

урожай соберет герой стихотворения; 2 класс, с. 36, 57); загадки (1 класс, с. 31, 
88); научно-познавательные тексты (2 класс, с. 12, 13; 26, 45 и др.; 3 класс, с. 59, 
100 и др.; 4 класс, с. 10, 18 и др.). В конце каждого учебника помещен 

«Словарик юного технолога», в котором объясняются термины и понятия, 

используемые в учебнике.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

В учебниках содержатся задания, способствующие активизации умственной 

деятельности учащихся, развитию логического мышления. Например, задания, 

где нужно сравнить свойства материалов, для чего необходимо выполнить 

элементарное исследование или эксперимент, провести наблюдение над 

объектом (1 класс, с. 112 — при изготовлении модели парашюта наблюдают, 

как он опускается в зависимости от веса груза и делают соответствующий 

вывод; 4 класс, с. 100 — выполняют изделие, с помощью которого можно 

замерить количество вытекающей из крана воды, и определить, как обеспечить 

ее экономный расход).  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку 

событий. 
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Все учебники УМК «Технология» (1—4) начинаются с раздела «Давайте 

познакомимся». Этот раздел позволяет учащимся понять, как работать с 

книгой, научиться пользоваться навигационной системой, которая значительно 

облегчает работу и ученика и учителя. Таким образом, дети учатся работать 

(общаться) с учебником, что крайне необходимо в начальной школе. 

В начале  учебника 1 класса также  представлен раздел «Я и мои друзья»,  

позволяющий ученикам быстро познакомиться друг с другом и рассказать о 

себе (1 класс, с. 7).  

Основа обучения технологии по данному УМК — проектная деятельность — 
построена на совместной работе учащихся. Основные методы работы — 
групповые и парные. Пары и группы в зависимости от видов работ могут быть 

постоянного и смешанного состав. В 1—3 классах ученики с помощью учителя 

(1 класс, с. 28, 44, 46, 60; 2 класс, с. 22, 40, и др.; 3 класс, с. 28, 132), а в 4 классе 

самостоятельно распределяют роли (руководитель — исполнитель), меняются 

ролями в процессе работы, распределяют объем выполненных работ, 

подбирают инструменты и материалы, учатся высказывать свое мнение и 

выслушивать мнение другого человека, задавать вопросы и отвечать на них, 

вырабатывать согласованную позицию при обсуждении замысла проекта, плана 

реализации, оформления изделия, презентации готового проекта. В результате 

выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ 
ученики приобретают навыки сотрудничества и взаимопомощи, учатся 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Организация проектной деятельности при работе по учебникам «Технология» 

авторов: Роговцевой Н.И. и др. даёт учащимся возможность применить на 

уроках технологии знания, полученные при изучении других предметов, и, 

наоборот, использовать знания, полученные на уроках окружающего мира, 

русского языка, литературного чтения, математики, ИЗО на уроках технологии: 

работа с природным материалом, использование литературных произведений 

как иллюстрации к видам деятельности, ознакомление с профессиями, чертежи, 

измерения, геометрические фигуры и др.  
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Русский язык и литературное чтение. Работа с материалами уроков, текстами 

заданий, проектов позволяет продолжить решение важнейшей задачи 

начального образования — развития устной и письменной речи учащихся. Все 

тексты, используемые на уроках технологии, анализируются, обсуждаются, 

комментируются. Высказывания выстраиваются в определенной логике, 

обосновываются, выводы строго формулируются.  

Речевое развитие ребенка осуществляется при парной и групповой работе, а 

также посредством введения героев — Ани и Вани, которые вовлекают ученика 

в диалог при выполнении заданий. В текстах заданий и диалогов дети 

знакомятся с новыми понятиями, а в конце учебника есть словарь, в котором 

можно посмотреть их определения.  

Окружающий мир. Работа с природными материалами, использование 

природных ресурсов, без которых не обходится ни одно производство, 

проблемы охраны природы, изучение этнокультурных традиций (1 класс, с. 15, 
94 и др.; 2 класс, с. 24, 49 и др.; 3 класс, с. 24 и др.; 4 класс, с. 88, 92, 94, 96—97, 
98 и др.). 

Математика. Работа с геометрическими фигурами, телами, выполнение 

вычислений, расчетов, построений при конструировании и моделировании, 

построение элементарных алгоритмов.  

Изобразительное искусство. Использования правил декоративно-прикладного 

искусства, законов дизайна и общих требований художественной 

выразительности при изготовлении изделий, эстетика труда.  

При изучении технологии по учебникам «Технология» для 1—4 классов 

авторов Роговцевой Н.И и др. предоставляется возможность достижения 

учащимися следующих предметных результатов в соответствии с ФГОС. 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

правильного выбора профессии. 
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В учебниках представлены материалы, дающие начальные знания о профессиях 

и их особенностях (1 класс, с. 15, 26 и др.; 2 класс, с. 8—9 и др.; 3 класс, с. 12—

19 и др.; 4 класс, с. 69—73 и др.), общие правила создания продукции 

человеком (соответствие изделия назначению, функциональность изделия, 

прочность, эстетичность).  

Учащиеся используют эти знания в своей практической деятельности на уроке. 

Переносят приобретенные навыки на продуктивную деятельность вне школы, 

например при самообслуживании, приготовлении простой пищи, изготовлении 

игрушек и пр. Осваивают способы работы с информацией, навыки 

анализа, классификации и систематизации информации, полученной из разных 

источников для практической работы в проекте или при изготовлении изделия, 

планируют практическую работу, составляют алгоритмы действий, оценивают 

промежуточный и итоговый результат, осуществляют самоконтроль и 

необходимую коррекцию по ходу работы. Учатся организовывать рабочее 
место. Осуществляют элементарное самообслуживание в школе и дома.  

2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

Учебники изобилуют материалами о профессиях прошлых лет и современных, 

о старинных промыслах и ремеслах, об истории развития изучаемых 

производств (1 класс, с. 40, 56, 57 и др.; 2 класс, с. 24, 26, 28 и др.; 3 класс, с. 25, 
65 и др.; 4 класс, с. 25, 55—57 и др.).  

Сведения о материалах и инструментах, используемых человеком в различных 

областях деятельности, подкрепляются практическими работами (1 класс, с. 41, 
61 и др.; 2 класс, с. 25, 27, 29 и др.; 3 класс, с. 27, 30, 31, 69, 70 и др.; 4 класс, 

с. 26, 59 и др.).  

Каждая тема в учебнике начинается с элементарных сведений о предмете 

изучения, о характере трудовой деятельности, далее дается задание на 

изготовление изделия, план работы в двух видах (текстовой и иллюстративный) 

(1 класс — тема «Растения» и др.; 2 класс — тема «Домашние животные и 

птицы» и др.; 3 класс — тема «Архитектура» и др.; 4 класс — тема 

«Вагоностроительный завод» и др.).  
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3. Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими 

приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники 

безопасности; 

При выполнении заданий ученики приобретают навыки самообслуживания, а 

также умения, которые могут пригодиться в повседневной жизни (1 класс, с. 78, 
80, 93; 2 класс, с. 42, 65, 66, 91 и др.; 3 класс, с. 44, 45, 47, 60 и др.; 4 класс, 

с. 48, 50, 52, 67, 74 и др.).  

В учебниках «Технология» для 1—4 классов предлагается работа с 

разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и 

волокнистыми материалами, природными материалами, пластичными 

материалами, пластмассами, металлами. Работа с конкретным материалом 

начинается с рассказа о его свойстве, происхождении и использовании 

человеком (например, 1 класс, раздел «Природный материал», с. 14).  

О том, что такое материалы и инструменты учащиеся узнают на одном из 

первых уроков в 1 классе — этому посвящен раздел «Материалы и 

инструменты», с. 8. 

Во всех учебниках представлены задания на освоение учащимися доступных 

технологических приемов ручной обработки изучаемого материала: разметка, 

выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, отделка. 

Освоение приемов работы выстроено по принципу от простого к сложному. 

Прежде всего ученики осваивают приемы работы с материалами (1 класс, 

приемы работы с пластилином — с. 18, с бумагой — с. 34 и др.; 2 класс, 

правила разметки ткани — с. 63 и др.; 3 класс, технология подготовки соломки 

— с. 85 и др.). Кроме того, на практике они учатся осознанному выбору 

материала по его свойствам в соответствии с поставленной задачей, замене 

материала. Например, при изготовлении изделия в технике «мозаика» (2 класс, 

с. 37 и 39) учащиеся при необходимости могут заменить семена на крупы.  

Задания на заполнение технологической карты побуждает учащихся 

осуществлять выбор материалов и инструментов. В практической деятельности 

ученики учатся правильно и экономно расходовать материалы. 
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По мере необходимости в учебниках приводятся правила работы с 

инструментами (1 класс, правила безопасной работы ножницами — с. 33, 
шилом — с. 63 и др.; 2 класс правила работы циркулем — с. 50 и др.; 3 класс, 

правила поведения при приготовлении пищи — с. 68 и др.; 4 класс, правила 

работы столярным ножом — с. 66 и др.). Эти правила в учебниках выделены и 

проиллюстрированы, что помогает учащимся их лучше понять и запомнить. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

С 1 класса учащиеся осваивают навыки работы с простейшей технической 

документацией, которая в учебниках «Технология» представлена в виде 

заданий на распознавание чертежей, их чтение, выполнение эскизов, разметки с 

опорой на них. В 3 классе, есть задания типа: рассмотри рисунок, схему, 

нарисуй эскиз (с. 16, 17, 18 и др.). В учебнике 4 класса план работы по 

изготовлению тележки в теме «Ходовая часть вагона» начинается с задания: 

прочитайте чертеж, изображенный в рабочей тетради, выполните чертёж 

основы выступа, деталей колес в масштабе.  

Для овладения общетрудовыми компетенциями и умением работать с 

технической документацией в учебниках «Технология» на элементарном 

уровне вводится технологическая карта — в табличной форме. В ней указаны 

последовательность работ (перечислены все возможные операции), а сведения 

о материалах и инструментах, приемах, способах выполнения работы; оценку 

качества выполнения работы и др. должны указать учащиеся (в 3 классе 

приводится образец заполнения карты — с. 29), большинство карт для 

заполнения помещены в рабочие тетради.  

Технологическая карта служит не только инструментом овладения 

предметными умениями, но и способствует развитию личностных и 

метапредметных умений: анализировать, классифицировать, планировать и 

строить алгоритмы действий, оценивать и многое другое. Можно утверждать, 

что технологическая карта и работа на уроках с нею является интегративным 

методическим инструментом овладения универсальными учебными 

действиями. Введение понятия стоимость изделия при работе с картой 

побуждает учащихся к освоению элементарных экономических сведений и 

проведению практических расчетов; пониманию того, что вся работа имеет 

цену. 
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В практической работе учащиеся с помощью, схем, рисунков, изображений 

изделий, представленных в учебнике, учатся анализировать его устройство 

(выделять детали, определять взаимоположение, соединения их виды и 

способы). Изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, 

эскизу, чертежу, плану, технологической карте (1 класс, с. 96, 112 и др.; 2 класс, 

с. 46, 56 и др.; 3 класс, с. 15, 16, 22, 32, и др.; 4 класс, с. 59, 117 и др.). 

Закрепляют материал, отвечая на вопросы из учебника: сколько деталей в 

конструкции, какие способы соединения деталей использовал, какими 

инструментами, материалами пользовался при изготовлении конструкции и пр. 

Например, в учебнике 3 класса при изучении темы «Автомастерская» при 

изготовлении модели грузовика из конструктора предлагается следующее 

задание: подберите с помощью рисунков детали и инструменты, необходимые 

для сборки грузовика из тех, что есть в конструкторе (с. 96). Назовите детали 

конструктора, способы соединения, используемые для сборки (с. 97). Какие 

умения вам пригодились? Как вы думаете, какими инструментами из тех, что 

есть в конструкторе, может воспользоваться автослесарь в своей работе? С 

помощью таких вопросов обеспечивается связь учебной деятельности с 

реальной, что усиливает мотивацию к изучению предмета.  5. Приобретение 

первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. В разделе «Человек и 

информация» с 1 класса в доступной форме, с учетом требований санитарных 

норм начинается обучение элементарным приемам работы с компьютером для 

поиска и получения информации, работы с готовыми ресурсами, создания 

небольших текстов в рамках практических задач в учебнике. В 1 классе 

учащиеся знакомятся с тем, что такое системный блок, монитор, клавиатура, 

мышка. Во 2 классе они осваивают поиск информации в Интернете (с. 90), для 

этого они изучают правила набора текста с клавиатуры и выполняют 

практическую работу «Ищем информацию в Интернете» (с. 91), осваивая на 

элементарном уровне программу Microsoft Internet Explorer. В 3 классе в рамках 

проекта «Готовим спектакль» создают на компьютере афишу для спектакля, 

обучаясь работе с текстовым редактором Microsoft Office Word (с. 135). В 

4 классе в рамках годового проекта «Издательское дело» учащиеся 

изготавливают титульный лист (с. 131) и содержание (с. 134) к книге «Дневник 

путешественника», которая состоит из материалов папки достижений по курсу 

«Технология». При этом дети овладевают умениями вставлять рисунки и 

картинки в текст, а также работать с таблицами. Созданная руками учащихся 

папка достижений даёт возможность и родителям, и учащимся, и учителям 

увидеть и оценить достигнутые результаты. Этой работой дети смогут 

продемонстрировать свои лучшие работы родителям, что будет способствовать 

позитивному отношению к учебе. 
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УМК «Технология» выстроен с некоторой избыточностью изучаемого 

материала и числа заданий на изготовление изделий, что позволяет: 

осуществлять дифференцированный подход к школьникам с учётом их 

способностей и возможностей, использовать ресурс учебников для внеурочной 

деятельности.  

Для всех учебников линии 1—4 характерно цикличное повторение изученного 

материала: в работе с используемыми материалами, выполнении определенных 

технологических операций с ними, в процессе изготовления конкретного 

изделия, в проектной деятельности, в работе с компьютером, с технологической 

картой. При этом вся работа проходит на основе ведущего дидактического 

принципа: от простого к сложному.  

Очень важна роль иллюстративного, дидактического материала учебников. 

Последовательность операций при изготовлении изделия, работа с 

материалами, необходимыми инструментами, правила работы с ними 

представлены не только в текстовой форме, но и наглядно, в виде слайдов. 

Конечный продукт каждой работы — это образец, к которому надо стремиться. 

Такая форма подачи материал помогает сделать задание доступным, что 

принципиально для детей младшего школьного возраста.  

Изделия (результаты проектной деятельности) впоследствии используются для 

работы на других учебных предметах, в игре, на практике и т.д. Это приучает к 

ответственности за выполнение работы, желанию как можно лучше ее сделать. 

Работа с технологической картой (как инструментом алгоритмизации) в 

процессе изготовлении изделия позволяет сформировать устойчивые 

регулятивные УУД, которые могут быть перенесены на любые учебные 

предметы и в практику жизни. 

Работа в проекте дает возможность ребенку на уроке думать, рассуждать вслух, 

спорить, делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом 

задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических 

действий. Работа над проектом — это не только выполнение изделия, но и 

приобретение новых знаний технологических, конструкторских, 

общетрудовых, художественных, знаний об окружающем мире в широком 

смысле этого понятия. 
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Наличие словаря формирует умение работать с разными источниками 

информации: сравнивать, анализировать, выбирать. 
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Программа внеурочной деятельности 
обучающихся 

      Нормативно-правовая и документальная 
основа: 

 Закон Российской Федерации « Об образовании»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 
 Концепция модернизации дополнительного образования детей 

Российской Федерации; 
 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования 

детей в ОУ; 
 Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса 

в ОУ; 
 Методические рекомендации о расширении деятельности детских и 

молодежных объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 

11.02.2000 г. № 101/28-16); 
 СанПин 2.4.2.2821-10 

Пояснительная записка 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Внеурочная деятельность понимается преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Настоящая программа 

создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции 

в системе мировой и отечественной культур. 
Программа способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребёнка, которые не всегда удаётся раскрыть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время.  
Каждый вид внеурочной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности 

даёт большой воспитательный эффект.  
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Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 

собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или 

сформировать познавательные потребности и способности каждого 

обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже 

изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у 

обучающихся такие способности, как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

школьников. 
Занятия могут проводиться не только учителями школы, но и педагогами 

учреждений дополнительного образования. 
 Внеурочная деятельность школьников направлена на достижение 

воспитательных результатов, формируемых  постепенно: 
1-й уровень – приобретение обучающимися социального опыта 
2-й уровень – формирование положительного отношения к базовым 

общественным ценностям; 
3-й уровень – приобретение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. 
  Цель и задачи внеурочной деятельности 

  Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учёбы время. 
 Задачи внеурочной деятельности: 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность 

обучающихся совместно с общественными организациями, родителями 

обучающихся; 
 сформировать навыки позитивного общения; 
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 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 
 воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 
 развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 
   

  Принципы построения программы 
 включение учащихся в активную познавательную и творческую 

деятельность;  
 доступность и наглядность;  
 связь теории с практикой;  
 учёт возрастных, психологических и индивидуальных  особенностей;  
 сочетание индивидуальных, групповых и  коллективных форм 

деятельности;  
 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному).  

  Направления реализации программы 
1.      Создание оптимального педагогически организованного пространства 

проведения обучающимися свободного времени. 
2.     Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в 

свободное от учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 
3.     Совершенствование содержания, форм и методов занятости 

обучающихся во внеурочное  время. 
4.     Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время. 
5.     Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во 

внеурочное время. 
6.     Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 
7.     Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

обучающихся. 
Реализация программы внеурочной деятельности осуществляется в рамках 

направлений развития личности:  
 Спортивно-оздоровительное 
 Духовно- нравственное 
 Социальное 
 Общекультурное 
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 Общеинтеллектуальное 
  Условия реализации программы внеурочной деятельности 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности;  

 кадровое обеспечение программы;  

 методическое обеспечение программы;  

 педагогические условия;  

 материально-техническое обеспечение.  
 
Кадровое обеспечение: 
В реализации программы участвуют: 

1. педагоги школы, реализующие программу;  
2. педагоги учреждений дополнительного образования.  

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 
Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических кадров к 

работе с учащимися по внеурочной 

деятельности 

Индивидуальные собеседования с 

преподавателями-предметниками и 

руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении 

Повышение методического уровня 

всех участников воспитательного 

процесса 

Семинары с психологами, 

социальными и медицинскими 

работниками, специалистами 

внешкольных учреждениий 
Проведение семинаров по 

реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных условий 

для работы педагогов 
Изыскать возможности 

материального поощрения 

руководителей кружков. 

Активизировать вовлеченность 

работников культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение 

общешкольных мероприятий. 
Годовое планирование 

воспитательной работы с учётом 

возможностей педагогов. 
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Материально-техническое обеспечение: 
 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий; 

 материалы для оформления результатов достижений обучающихся;    

 аудиоматериалы и видеотехника; 

 компьютеры; 

 телевизор; 

 проектор; 

 экран и др. 
  Предполагаемые результаты: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 
 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином 

воспитательном пространстве; 
 укрепление здоровья воспитанников; 
 развитие творческой активности каждого ребёнка; 
 укрепление связи между семьёй и школой. 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание и 

осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании 

детей разного возраста. 
Задачами сотрудничества являются: 
 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и 

молодежи; 
 гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 
 развитие у школьников опыта формального и неформального общения 

со взрослыми; 
 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с 

учителями и детьми; 
 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации 

учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних 

условиях. 
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Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и 

развитии детей во внеурочной деятельности может успешно 

осуществляться по следующим направлениям (содержание сотворчества): 
 непосредственное участие родителей в организации различных форм 

совместной внеурочной работы с детьми; 
 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-

познавательной, исследовательской  деятельности в школе и в 

домашних условиях и др.; 
 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для 

внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с детьми 

приборов и принадлежностей для качественной организации данных 

занятий. 

Условия для самореализации обучающихся 
№ 

п/п 
Виды деятельности Название секции, кружка  Классы  

1. Игровая Кружок « Подвижные игры» 1 класс 
2. Художественное 

творчество 
Выставки, участие в конкурсах 

детского творчества 
1-4 
классы 

3. Спортивно-
оздоровительная 

Спартакиады, Дни здоровья 
Беседы и мероприятия о 

здоровом образе жизни. 

1-4 
классы 

4. Досугово – 
развлекательная 

деятельность 

Праздники, конкурсы, 

викторины, фестивали 
1-4 
классы 

5. Трудовая деятельность Трудовые десанты  классы 
6. Познавательная 

деятельность 
Олимпиады, конференции, 

предметные недели, конкурсы. 
1-4 
классы 

7. Туристско-краеведческая 

деятельность 
Туристические походы, 

экскурсии. 
1-4 
классы 

 
Содержание внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на формирование у детей: 
o гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека; 
o социальной активности; 
o представлений о нравственности и опыте взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 
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o приобщение к системе культурных ценностей; 
o трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности; 
o экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; 
o эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и 

понимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 
o организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства 

небольшой социальной группой и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков 

самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 
o навыков здорового образа жизни. 

  Виды внеурочной деятельности: 
 игровая деятельность; 
 познавательная деятельность; 
 проблемно-ценностное общение; 
 досугово-развлекательная деятельность; 
 художественное творчество; 
 социальное творчество; 
 трудовая деятельность; 
 спортивно-оздоровительная деятельность; 
 туристско-краеведческая деятельность. 

Методы и средства внеурочной деятельности – это методы и средства 

воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной 

деятельности: 
 беседа с обучающимися с целью выяснения их интереса, 

информированности по данному вопросу; 
 упражнение; 
 поручения детям подготовить сообщения; 
 методы игры в различных вариантах; 
 составление плана и т.д. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя – общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина г. Орла 

 

Образовательная  программа начального общего образования  Страница 167 
 

Эти методы всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное 

общественное мнение о школе. 
 

Социальные проекты 
  

Средовое проектирование 
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

- изучать символы российской государственности; муниципальные и школьные 

праздники; достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с 

социальными партнерами (информационные стенды в рекреациях школы); 
- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами (постоянно меняющиеся тематически оформленные стенды);  
- эстетические ценности красоты, гармонии ( организация выставок рисунков и 

поделок);  
- ценности здорового образа жизни (организация вожатыми игр на переменах);  
- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности - ( актовый зал для проведения школьных праздников, культурных 

событий, социальных проектов).  
  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитию и воспитанию учащихся 

  
- Повышение педагогической культуры родителей учащихся путем проведения 

родительских конференций и тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуская информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год.  
- Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 
(спортивный праздник, праздник Букваря, концерты ко  дню учителя и дню 

мамы, 8 марта).  
- Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения 

их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся.  
  

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях 

ре6алиазции программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. Так со следующими учреждениями культуры, науки и образования 

школой реализуются программы совместной деятельности: Детская школа 

искусств, Дом культуры (организация досуговых мероприятий, концертов, 

акций). 
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Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 
- элементарные представления 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; 
- 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, представителями различных социальных групп; 
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 
- 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, 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; 
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 
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- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 
- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека;    первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
- ценностное отношение к природе; 
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 
- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 
- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 
- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; 
- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 
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- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур: экспертные 

суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, уровень 

воспитанности.  
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Тематическое планирование внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 
 Модель организации внеурочной деятельности – оптимизационная. 

Основой для современной организации воспитательной работы с детьми 

младшего школьного возраста является сама цель обучения и воспитания – 
общее развитие ребёнка, где важным фактором воспитания является освоение 

учениками системы общечеловеческих ценностей: Земля – планета, человек и 

его здоровье, труд, образование и культура (на основе принципа 

деятельностного подхода к воспитанию). Проблема использования свободного 

времени подрастающего поколения в целях всестороннего воспитания и 

развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей происходит 

в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, 

внеурочная деятельность младших школьников должна быть направлена на их 

культурно-творческую деятельность и духовно-нравственный потенциал, 

высокий уровень самосознания дисциплины, способности сделать правильный 

нравственный выбор. 
Содержание деятельности обучающихся начальных классов во внеурочное 

время – это, прежде всего, единство игровой и познавательной деятельности. 

Именно в игре, насыщенной ярким познавательным материалом, дети 

развиваются в интеллектуальном плане, проявляют себя эмоционально. 

Внеклассная работа в форме проведения праздников, экскурсий, разнообразных 

викторин и конкурсов, творческих мастерских и т.п. способствует развитию у 

детей навыков общения и совместной деятельности, проявлению их 

личностных качеств. Важным и необходимым фактором воспитательного 

процесса является привлечение родителей для проведения различных 

мероприятий и их непосредственного участия в них. Это обусловливает 

слаженную работу детского коллектива и скрепляет союз «Семья- школа». 
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Содержание деятельности. 
Примерное календарно-тематическое планирование внеурочной 

деятельности для начальной школы 
Месяц  Классные часы- 

практикумы 
Школьные дела  Мероприятия 

сентябрь 1.Лето – это здорово! 
2.Я - неповторимый 

человек. 
3.Моё здоровье. 

1.День знаний. 
2.Выбор актива 

класса. 
3.Планирование 

работы. 

1.Экскурсии.  
2. Праздник 

урожая. 

октябрь 1.Полезные и вредные 

привычки. 
2.Учусь делать добро. 

1.Выпуск 

стенгазеты. 
2.Спортивный 

праздник. 

1.Интеллектуальн

ая игра. 
2. День пожилых 

людей. 
ноябрь 1.Учусь находить новых 

друзей. 
2.Опасное и безопасное. 

1.Помоги природе. 
2. Подборка «Моя 

семья». 

1.В гостях у 

Незнайки  
2. Праздник 

Матери. 
декабрь 1.Учусь принимать 

решения в опасных 

ситуациях. 
2.Учусь находить 

интересные занятия. 

1. Подготовка к 

празднику День 

чистоты. 
2. Подготовка к 

экологической 

акции. 

1.Праздник 

чистоты «День 

Чистоты». 
2. Экологическая  

акция. 

январь 1.Как правильно есть. 
2.Режим питания. 
3.Самые полезные 

продукты. 

1. Путешествие в 

Вкуснотеево 
1. Праздник 
 

февраль 1.Моя семья – моё 

богатство. 
1. Подборка 

материала «Мои 

папа и дедушка». 

1.Рыцарский 

турнир. 

март 1 . Праздник девочек, 

мам, бабушек. 
1. Подготовка к 

празднику. 
1.Конкурс «А ну-
ка, мамы!» 

апрель 1.Что такое жажда? 
2.Что надо есть, если 

хочешь стать сильнее. 
3.Где найти витамины 

весной. 

1. Подготовка к 

занимательной 

неделе. 
2. Подготовка ко 

дню Победы. 

Занимательная 

неделя:  
1.День смеха. 
2. День игры. 
3. День подарков. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя – общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина г. Орла 

 

Образовательная  программа начального общего образования  Страница 173 
 

4. День 

трудолюбия. 
5. День 

вежливости. 
6.День 

джентльменов и 

леди. 
май 1. Я и мои друзья 1. Самоанализ дел. 1.День Победы. 

2.Праздник 

«Прощай, 

начальная 
школа» 
(для 4 класса). 

 
 

Система оценки достижений результатов внеурочной деятельности 
Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования по следующим критериям: 
 рост социальной активности обучающихся; 
 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 
 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, 

как сформированность коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных навыков; 
 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ 

отношения к окружающему миру; 
 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 
1.   оценка востребованности форм и мероприятий внеурочной деятельности; 
2.   сохранность контингента всех направлений внеурочной деятельности; 
3.   анкетирование школьников и родителей с целью выявления 

удовлетворённости и востребованности проводимыми внеурочными 

занятиями; 
4.   результативность участия субъектов образовательного процесса  в 

целевых программах и проектах различного уровня. 
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Ожидаемые результаты реализации программы 

 1.Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; 

 2.Воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу;  

 3.Воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 
 4.Формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 
 5.Развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – 
достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

    Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в 

целях всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для 

общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших 

школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень 

самосознания, дисциплины, способности сделать правильный нравственный 

выбор. 

   В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. Вся система работы школы по 

данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 

природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение 

мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 

  - технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию продуктивного чтения),  
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2.3  Программа духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании  Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа 

России», «Перспективная начальная школа», «Начальная школа XXI века».  
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется школой в 

постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 
субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

Портрет выпускника начальной школы   
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы 

как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  

выпускника: 
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность 

умеющий пользоваться информационными источниками; 
 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международного уровней; 
 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  
 любящий свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой;  
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 
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Цель и задачи 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-
смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 

образования и предусматривают: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 
 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 
 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение (Орловской области); 
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
 начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 
 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Орловской области, города Орла; 
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 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

города; 
 любовь к своей школе, 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; 
 различение хороших и плохих поступков; 
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице,  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, стремление быть опрятным, 

чистым, аккуратным; 
 стремление избегать плохих поступков,  умение признаться в плохом 

поступке и анализировать его; 
 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 элементарные представления об основных профессиях; 
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 
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 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 учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

на человека; 
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным.  
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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. 

 
Ценностные установки духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся. 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми  являются следующие ценности: 
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности 

традиционных российских религий принимаются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 
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или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   
Основные направления духовно-нравственного развития   

и  воспитания обучающихся 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации следующих направлений: 
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 
 Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество; 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 вере, духовной культуре и светской этике. 
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 
 Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 
Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью 

и здоровому образу жизни.  
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). 
 Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 
 Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 
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Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты 
воспитательной деятельности 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 
Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 
Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества. 

- сформировано ценностное отношение к России, 

своему народу, краю, государственной символике, 

законам РФ, родному языку, народным традициям, 
старшему поколению; 
- учащиеся имеют элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре российского 

общества, о традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 
- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической позиции; 
- учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 
- учащиеся имеют начальные представления о правах 

и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 
 
 

Развитие нравственных чувств и этического сознания. 
Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 
Нравственный выбор;  

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение, 
равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль, 

честность, забота о 

- учащиеся имеют начальные представления о 

моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в т.ч. об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 
- учащиеся имеют нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми разного возраста; 
- учащиеся уважительно  относятся к традиционным 
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старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

стремление к развитию 

духовности. 

религиям; 
- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам 

других людей, умеют сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
- формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 
- учащиеся знают традиции своей семьи и школы, 
бережно относятся к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 
Уважение к труду; 

творчество и созидание; 
стремление к познанию и 

истине; 

целеустремлённость и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к труду  и 

творчеству; 
- учащиеся имеют элементарные представления о 

различных профессиях; 
- учащиеся обладают первоначальными навыками 

трудового творческого сотрудничества с людьми 

разного возраста; 
- учащиеся осознают приоритет  нравственных основ 

труда, творчества, создания нового; 
- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности; 
- учащиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, общественно полезной 

деятельности. 
 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 
Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 
Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 
нервно-психическое и 

социально-
психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 
- учащиеся имеют элементарные представления о 

важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 
- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 
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- учащиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
- учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 
 

1. Формирование ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 
Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 
Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 
- учащиеся имеют элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической 

этики; 
- у учащихся есть первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 
- у учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 
 

2. Формирование ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое  воспитание) 
Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 
Красота; гармония; 

духовный мир человека; 
эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве. 
 

 

- учащиеся имеют элементарные представления об 
эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 
- у учащихся есть первоначальный опыт эстетических 

переживаний, отношения к окружающему миру и 

самому себе; 
самореализации в различных видах творческой 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя – общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина г. Орла 

 

Образовательная  программа начального общего образования  Страница 184 
 

деятельности; 
- учащиеся мотивированы к реализации эстетических 

ценностей в образовательном учреждении и семье. 
  
Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления 

воспитания 
Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 
1. Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

- сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского 

государства, его символах и 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 
- сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества и 

общественном управлении; о 

правах и обязанностях 

гражданина России; 
- развивать интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе; 
- сформировать уважительное 

отношение к русскому языку, к 

своему национальному языку и 

культуре; 
- сформировать начальные 

представления о народах России, 

об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 
- сформировать элементарные 

представления о национальных 

героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 
- мотивировать стремление 

активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего 

- беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 
- классный час (внеурочная); 
- туристическая деятельность, 

краеведческая работа 

(внеурочная, внешкольная); 
- просмотр кинофильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
- путешествия по историческим 

и памятным местам 

(внеурочная, внешкольная); 
- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-
патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
- творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
- изучение вариативных 

учебных дисциплин; 
- участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-
юношескими организациям 

(внеурочная, внешкольная); 
- встречи с ветеранами и 

военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 
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села, города; 
- воспитывать уважение к 

защитникам Родины; 
- развивать умение отвечать за 

свои поступки. 
2.Формирование 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

- сформировать первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 
- сформировать представления о 

правилах поведения; 
- сформировать элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 
- воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов; 
- развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 
 

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия  (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  
- театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции  (внеурочная, 

внешкольная);  
- художественные выставки, 

уроки этики  (внеурочная, 

внешкольная);  
- встречи с религиозными 

деятелями (внеурочная, 

внешкольная); 
- классный час (внеурочная); 
- просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
- праздники, коллективные 

игры (внеурочная, 

внешкольная); 
- акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 
- творческие проекты, 

презентации (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 
3. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

- сформировать первоначальные 

представления о нравственных 

основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 
- воспитывать уважение к труду 

и творчеству старших и 

сверстников; 
- сформировать элементарные 

представления о профессиях; 

- экскурсии на 

производственные предприятия, 

встречи с представителями 

разных профессий (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 
- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 
- презентации «Труд наших 

родных»,  сюжетно-ролевые 

экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 
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- сформировать первоначальные 

навыки коллективной работы; 
- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 
- формировать бережное 

отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

- праздники труда, ярмарки,  

город мастеров  (внеурочная, 

внешкольная); 
- конкурсы  (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  
- организации работы детских 

фирм (внеурочная, 

внешкольная); 
- работа творческих и учебно-
производственных мастерских, 

трудовые акции (внеурочная, 

внешкольная). 

4.Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 
здоровому 

образу жизни. 

- сформировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-
психологического; о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его 

людей; 
- сформировать понимание 

важности физической культуры 

и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и 

творчества; 
- развивать интерес к прогулкам 

на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 
- сформировать первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; 
- сформировать первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов  (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
- встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, 

внешкольная); 
- прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
- урок  физической культуры 

(урочная); 
- спортивные секции 

(внеурочная, внешкольная); 
-  подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 
- туристические походы 

(внеурочная, внешкольная); 
- спортивные соревнования 

(внешкольная); 
- игровые и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений 

(внешкольная); 
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- формировать потребность в 

соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, здорового 

питания. 
5.Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

- развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 
- формировать ценностное 

отношение к природе и всем 

формам жизни; 
- сформировать элементарный 

опыт природоохранительной 

деятельности; 
- воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным. 

- предметные уроки (урочная);  
- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная),  
-экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному краю, 

экологические акции, десанты, 

коллективные 

природоохранные проекты 

(внеурочная, внешкольная); 
- участие в деятельности 

детско-юношеских 
общественных экологических 

организаций (внешкольная), 
6.Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 
формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

- сформировать представления 

об эстетических идеалах и 

ценностях; 
- сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека; 
-сформировать эстетические 

идеалы, развивать чувства 

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества; 
- развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским 
спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 
- развивать стремление к 

опрятному внешнему виду; 

- предметные уроки (урочная);  
- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
-экскурсий на художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамбле; посещение 

музеев, выставок  (внеурочная, 

внешкольная); 
- посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок (внеурочная, 

внешкольная); 
- проведение выставок 

семейного художественного 
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творчества, музыкальных 

вечеров (внеурочная, 

внешкольная) 
- участие в художественном 

оформлении помещений 

(внеурочная, внешкольная). 
 

 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных 

в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  
 в содержании и построении уроков;  
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и 

сотрудничества взрослого и ребенка; 
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 
 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 

ценности и смысла; 
 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая 

и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений. 
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  
 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности 

и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, 

коллегам; 
 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 
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 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; 
 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 
интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную; 
 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-
нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов УМК «Школа России». 
В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 
Важнейшая задача российской школы — становление  российской 

гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа 

России» реализуется различными средствами. 
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами 

разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 
Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, 

каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать 

себя маленькими гражданами великой страны. 
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную 

часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей 

учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 
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В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа 

России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной 

линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 

национальных культур  народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других 

стран мира.  
В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» 

занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения 

задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 
Программа воспитания предусматривает связь урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. Представим возможности УМК «Школа России»  

В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения, с учётом пожеланий родителей 

и интересов учащихся предлагаются авторские программы, реализующиеся во 

внеурочной деятельности, которые имеют следующие направления:                                                    

 1. Спортивно-оздоровительное направление 

 Программа «Спорт вокруг нас» (Е.И.Гоголевский) обеспечивает 

комплексное физическое развитие ребёнка через индивидуальную 

систему оздоровительных мероприятий. 
 Хореография 

2. Художественно-эстетическое направление 
• Программа «Музей в твоём классе» (Н.А.Чуракова, Н.М.Лаврова)  
3. Научно –познавательное  направление  и  проектная деятельность 
• Программа  «Занимательная математика» (О.А.Захарова)  

       • Программа «Бумажная  пластика» (С. Ю. Алферова)  
        4. Патриотическое направление 
• Программа «Изучение родного края» (Р.Г.Чуракова)  
        5. Общественно полезная деятельность  

 Программа  « Юный эколог» 
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 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования  
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся  

школы  разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа России» 

с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и опыта 

реализации воспитательной работы школы 3 имени А.С. Пушкина: 
патриотическое воспитание, нравственное, здоровьесбережение, досуговая 

деятельность. 
       Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 

с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами 

школы. 
Цель и задачи  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
  

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 

образования и предусматривают: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 
- элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства; 
- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 
- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
-начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе; 
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России; 
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 
- любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
- уважение к защитникам Родины; 
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- 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: 
- различение хороших и плохих поступков; 
- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в посёлке, в общественных местах, на природе; 
- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 
- представления о возможном негативном влиянии на морально-
психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
- элементарные представления об основных профессиях; 
- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
- элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
- бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 
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- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи; 
- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-
психологического;  
- 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 о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
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. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
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; 
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милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость. 
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью 

и здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и 

младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и социально-психологическое. 
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие. 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

реализуется:  
- 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.  

 
 
Принципы реализации:  

- нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и 

жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 
- социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями, 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; 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя – общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина г. Орла 

 

Образовательная  программа начального общего образования  Страница 195 
 

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 
- социальной востребованности воспитания – соединение духовно-
нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов. 
В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 
Важнейшая задача российской школы — становление российской 

гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа 

России» реализуется различными средствами. 
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами 

разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную 

часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей 

учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 
В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа 

России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной 

линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 

национальных культур народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других 

стран мира. 
В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» 

занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения 
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задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 
- комплектность предусматривает формирование умений работать с 

несколькими источниками информации (в т.ч. Интернет), умений делового 

общения (работа в парах, малом и большом коллективе); 
- инструментальность обусловливает самостоятельную деятельность 

детей посредством использования словарей, справочников, хрестоматий на 

уроке и за его пределами в индивидуальной, парной, групповой работе; 
- интерактивность способствует организации деятельности ребенка за 

рамками урока методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» 

(носителем информации), посредством переписки или обращения к 

компьютеру. УМК выстраивает систему интерактивного общения со 

школьниками посредством систематического обмена письмами между ними и 

героями учебников; 
- интеграция обеспечивает формирование у школьников представлений о 

целостной картине мира, объединяя естественно-научное и гуманитарное 

знание, работу на уроке и за его пределами.  
2. При разработке и реализации Программы воспитания заслуживает 

внимания логика построения некоторых содержательных линий 

индивидуального развития младшего школьника: 
- воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-

воспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать 

ответственность на себя; принимать решение и действовать; работать в 

коллективе ведомым и ведущим; общаться в коллективе сверстников, со 

старшими и младшими по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно 

реагировать на критику; оказывать помощь другим; объяснять и доказывать 

собственное мнение; 
- воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа 

жизни, понимания вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышения 

осведомленности  в разных областях физической культуры, развития навыков 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
- формирование эстетического сознания и художественного вкуса: 

способности видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать 

смысл и красоту произведений художественной культуры;   
- социально-нравственное воспитание: формирование чувства любви и 

уважения; развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему; 

формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 

переживания и переживания других людей; воспитание  уважения к чужому 

мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя – общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина г. Орла 

 

Образовательная  программа начального общего образования  Страница 197 
 

этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и 

формирование осознанного понимания их ценности и необходимости. 
3. Большое  внимание уделяется развитию личностных качеств, 

которые обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию детей. Конкретно 

это выражается в умении детей соотносить на основе  моральных норм свои 

поступки с этическими чувствами (вина, совесть, стыд); в умении 

анализировать нравственный аспект своих поступков (чувство гордости за 

совершение хорошего поступка, ответственность за их выполнение). Данная 

позиция позволяет выполнить требование Стандарта в части единства 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 
4. Важнейшей составляющей содержания образования УМК стала 

система ценностных отношений обучающихся к себе, к другим участникам 

образовательного процесса, к самому образовательного процессу и его 

результатам. 
5. Предлагаются  сравнительно новые формы проведения учебных 

занятий, которые, кроме познавательных задач,  решают специфические задачи. 

Например, учебный поход в лес, парк, обеспечивает нравственно-этическую 

ориентацию, формирование умений школьников работать с дополнительными 

информационными источниками путем непосредственного изучения явлений 

окружающего мира. Другой пример: заседание школьного клуба 

предусматривает формирование умений делового общения, способствует 

нравственно-этической ориентации. 
Таким образом, благодаря возможностям УМК   духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся  интегрируется в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную. Базовые ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. 

Они пронизывают учебное содержание, уклад школьной жизни, 

многоплановую деятельность школьника как человека, личности, гражданина. 
Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 
 Время проведения Тема мероприятия 
Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в 

первоклассники  
Октябрь Праздник осени; конкурс чтецов; Весёлые старты. 
Ноябрь День народного единства; День здоровья.  
Декабрь Новогодний праздник.  
Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 
Февраль День защитника России.   
Март Праздник мам; День птиц; Праздник книги; 

Встречаем весну. 
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Апрель  Праздник победителей олимпиад. 
Май До свидания, школа; Здравствуй лето!  
 

Социальные проекты 
В школе реализуются следующие социальные проекты: 
ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных 

путешествий (видеопутешествия, экскурсии), содержательно взаимосвязанных 

с духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов. 
ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными 

людьми разных возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся на 

личных примерах. 
ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения 

музеев, концертных залов, театров, выставок и т.д.  
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 обучающимся:  
 изучать символы российской государственности и символы родного 

края; общенациональные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; 

связи школы с социальными партнерами; 
 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися 

и педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, 

совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; 

ценности здорового образа жизни;  
 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 организация эффективного взаимодействия школы и семьи 

в целях духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

следующих направлениях: 
 Повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и 

тематических расширенных педагогических советов, организации 

родительского лектория, выпуски информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя – общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина г. Орла 

 

Образовательная  программа начального общего образования  Страница 199 
 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(например, традиционный осенний спортивный праздник, концертные 

программы ко  дню учителя и дню мамы). 
 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся.  
 В школе традиционно проводится спортивный праздник «Мама, папа и я 

– спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой 

обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в совместной деятельности, 

что приводит к улучшению детско-родительских отношений.  Праздник 

организуется в спортивном зале школы. 
В целях реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся школа  активно взаимодействует с социальными 

партнерами.  
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил 

и прочувствовал нечто как ценность); 
         • эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). При этом учитывается, что достижение 

эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его социальной 
компетентности и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. 

п.), а также собственным усилиям обучающегося. 
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
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Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности. 
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должны 

быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты: 
 
 
 
 
 

Направления 

воспитания 
Уровень достижения результатов.  

Воспитательные результаты 
Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 
свободам и 

обязанностям 

человека: 

Первый уровень (социальные знания о ценностях). 
- 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; 
- начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища; 
Второй уровень (опыт переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям). 
- первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 
- опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции опыт 

социальной и межкультурной коммуникации; 
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Третий уровень (участие обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности). 
 ценностное отношение к России, своему народу, 

своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому 

и родному языку, народным традициям, старшему 
поколению. 

Воспитание 

нравственных чувств 

и этического 

сознания. 
 

Первый уровень (социальные знания о ценностях). 
- 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; 
- знание традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним; 
Второй уровень (опыт переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям). 
- нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 
- уважительное отношение к традиционным религиям; 
- неравнодушие к жизненным проблемам других 

людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 
Третий уровень (участие обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности). 
- 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. 
Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

Первый уровень (социальные знания о ценностях). 
- элементарные представления о различных 
профессиях; 
Второй уровень (опыт переживания и позитивного 
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труду, жизни. 
 

отношения к базовым ценностям). 
- первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 
- первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 
- начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка 

видах творческой деятельности. 
Третий уровень (участие обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности). 
- потребности и начальные умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребёнка видах творческой деятельности; 
- ценностное и творческое отношение к учебному 

труду; 
- ценностное отношение к труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 
- осознание приоритета нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 
- мотивация к самореализации в социальном 
творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 
 

Первый уровень (социальные знания о ценностях). 
- элементарные представления о взаимной 
обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-
психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 
- 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; 
Второй уровень (опыт переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям). 
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 
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деятельности; 
Третий уровень (участие обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности). 
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей. 
Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 
(экологическое 

воспитание). 
 

Первый уровень (социальные знания о ценностях). 
- элементарные знания о традициях нравственно-
этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики. 
Второй уровень (опыт переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям). 
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально- 
нравственного отношения к природе; 
- первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства. 
Третий уровень (участие обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности). 
- ценностное отношение к природе, личный опыт 

участия в экологических инициативах, проектах. 
Воспитание 
ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 
 

Первый уровень (социальные знания о ценностях). 
- элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 
Второй уровень (опыт переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям). 
- первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире, поведении, поступках людей; 
- первоначальный опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; эстетических 

переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 
Третий уровень (участие обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности). 
- мотивация к реализации эстетических ценностей в 
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пространстве образовательного учреждения и семьи. 
 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

планируется достижение следующих результатов:  
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 
 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 
 уважительное отношение к традиционным религиям; 
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 
 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 
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3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 элементарные представления о различных профессиях; 
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

и личностно значимой деятельности; 
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
 ценностное отношение к природе; 
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства; 
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 
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 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 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); 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, политические предпочтения и др.); 
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм 

и др.); 
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.).  
      Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
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2.4   Программа формирования экологической  культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической  культуры,  здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды, знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся 

в школе  на ступени начального общего образования являются:  
 Закон Российской Федерации «Об образовании» (от 10.07.1992г. № 3266-
1); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (от «6» октября 2009года № 373) 
 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-
воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 
 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.  
     Приоритетным направлением работы педагогического коллектива 

является сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование 

здоровьесберегающей среды, обеспечение безопасности и формирование 

экологической культуры обучающихся. 
   Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, экологической 

культуры, способствующей развитию личности школьника посредством 

формирования условий, способствующих здоровому и безопасному образу 
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жизни, саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию 

интерактивных методов обучения здоровью. Сохранение и укрепление 

здоровья детей, создание оптимальных внешне средовых условий в школе и 

дома и рациональная организация труда и отдыха школьников 

(здоровьесберегающая педагогика). 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

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

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 
 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни: 
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 
 формирование представлений основ экологической культуры в 

процессе ознакомления с  миром через практическую деятельность с живыми 

объектами, наблюдения, опыты, исследовательскую работу, формирование 

адекватных экологических представлений, т.е. представления о взаимосвязях в 

системе «Человек-природа» и в самой природе; 
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития; 
 разработка содержания, способствующего развитию когнитивного, 

ценностно-эмоционального и операционно-деятельностного компонентов 

экологической культуры младших школьников, на примере объектов, 

существующих в естественных условиях; 
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 разработка непосредственных приемов, способов активизации 

механизмов развития экологической культуры младших школьников 

посредством их вовлечения в практическую учебную и исследовательскую 

деятельность. 

В соответствии с Федеральным государственным  образовательным стандартом 

начального общего образования Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обеспечивает решение 

следующих задач на ступени начального общего образования: 

 пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 
 формировать у ребенка позиции признания ценности здоровья; 
 развивать чувства ответственности  за сохранение и укрепление своего 

здоровья; 
 формирование установок на использование здорового питания; 
 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 
 учить радоваться  и видеть красоту жизни; 
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 
 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 
 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 
 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 
 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 
 расширение  знаний и навыков экологической культуре; 
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 формирование  личности,  выполняющей законы здорового образа жизни.  
          Целостность системы формирования экологической  культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся  включает:  
- системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражены 

в основной образовательной программе образовательного учреждения, Уставе 

и локальных актах образовательного учреждения, направлениях деятельности, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, безопасный образ жизни 

обучающихся);  
- взаимодействие образовательного учреждения с органами исполнительной 

власти, правоохранительными органами, научными учреждениями, 

учреждениями дополнительного образования детей, культуры, физической 

культуры и спорта, здравоохранения и другими заинтересованными 

организациями по вопросам охраны и укрепления здоровья, безопасного образа 

жизни обучающихся;  
- преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу 

жизни (здоровью) на различных ступенях, уровнях образования; 
- комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико- 
социальной поддержки различных групп обучающихся; 
- непрерывность отслеживания результатов  сформированности здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся. 
Инфраструктура образовательного учреждения к условиям 

здоровьесбережения обучающихся  включает:  
- соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, 

а также и их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, 

освещения) требованиям СанПиН, требованиям пожарной безопасности, 

требованиям безопасности дорожного движения;  
-  наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями 

санитарных правил;  
- оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных 

правил для освоения основных и дополнительных образовательных программ;  
- обеспечение учебных кабинетов, спортивных залов и других помещений 

для пребывания обучающихся естественной и искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных 

правил; 
 - оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений 

для работы медицинского персонала оборудованием для проведения 

профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания 

первой медицинской помощи;  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя – общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина г. Орла 

 

Образовательная  программа начального общего образования  Страница 211 
 

- наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего оборудования, 

используемого в профилактических целях, информационного оборудования 

по безопасности жизнедеятельности в соответствии с требованиями 

санитарных правил;  
- наличие в образовательном учреждении квалифицированных специалистов, 

обеспечивающих проведение оздоровительной работы с обучающимися, 

воспитанниками (медицинские работники, учителя (преподаватели) физической 

культуры, психолог, педагоги учреждений дополнительного образования, 

социальный педагог); 
- сформированность культуры здоровья педагогических и научно- 
педагогических работников образовательного учреждения (наличие знаний 

и умений по вопросам использования здоровьесберегающих методов 

и технологий; здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и наличие 

ответственного отношения к собственному здоровью). 
Рациональная организация образовательного процесса содержит: 

- разделы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, включение в основную профессиональную образовательную 

программу учебных модулей по формированию экологической  культуре,  
здоровому и безопасному образу жизни;  
- реализацию дополнительных образовательных программ, ориентированных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые могут 

быть реализованы как в урочной (аудиторной), так и во внеурочной 

(внеаудиторной) деятельности;  
- наличие и реализация проектов  здоровьесберегающей  направленности;  
- соблюдение  норм СанПиН, предъявляемых к организации образовательного 

процесса (объем нагрузки по реализации основных и дополнительных 

образовательных программ, время на самостоятельную учебную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 

активности), в том числе при ведении внеурочной деятельности;  
- использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических 

технологий, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся, воспитанников;  
-  использование в образовательном процессе здоровьесберегающих приемов, 

методов, форм, технологий;  
- соблюдение норм двигательной активности при организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных правил;  
- соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, 

в том числе при использовании технических средств обучения, 

информационно- коммуникационных технологий, в соответствии 

с требованиями санитарных правил; 
 - учет индивидуальных особенностей развития обучающихся  при организации 

образовательного процесса;  
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- обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды 

(демократичность и оптимальная интенсивность образовательной среды, 

благоприятный эмоционально-психологический климат, содействие 

формированию у обучающихся адекватной самооценки, познавательной 

мотивации). 
          Организация здоровьесберегающей  работы в образовательном 

учреждении включает:  
- организацию здоровьесберегающей  работы с обучающимися, 

воспитанниками всех групп здоровья;  
- организацию занятий по лечебной физкультуре для обучающихся 

в соответствии с медицинскими показаниями по результатам медицинского 

профилактического осмотра;  
- выполнение комплекса упражнений во время регламентированных перерывов 

для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного 

анализатора, устранения влияния гиподинамии, гипокинезии, а также 

предотвращения развития познотонического утомления;  
- организацию динамических пауз (динамических перемен), физкультминуток 

на уроках, занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности;  
- организацию работы спортивных секций, кружков, клубов и создание 

условий, соблюдение режима их (секций, кружков, клубов) работы 

в соответствии с требованиями санитарных правил; 
 - организацию воспитательной, внеурочной (внеаудиторной) деятельности 

физкультурно-оздоровительной направленности на каждой ступени общего 

образования и в системе профессионального образования;  
- организацию физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися. 

 
 

Направления деятельности программы 
В школы  созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным  и  
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья  и  охраны труда обучающихся.  
          В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее 

питание в урочное время. Горячим питанием охвачены все  обучающиеся 

начальной школы. 
          В школе  работает два оснащенных спортивных зала, возле школы 

находится школьный стадион, есть волейбольная площадка, беговая дорожка, 

сектор для прыжков в высоту  и  длину, сектор для метания гранаты, полоса 

препятствий, футбольное поле. Это позволяет реализовать спортивные  и  
физкультурные  программы  не только в урочное время, но  и  во внеурочных 

занятиях. 
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Использование возможностей в образовательном процессе 
 Программа   формирования  экологической  культуры,   здорового   и  

 безопасного  образа   жизни осуществляется   средствами урочной и 

внеурочной деятельности. Система обучения формирует установку школьников 

на  безопасный,  здоровый   образ   жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы  и  темы в программе. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической культурой, 

безопасностью  жизни, укреплением собственного физического, нравственного 

и духовного здоровья, активным отдыхом. 
          В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках выделена целая глава "Человек 

- часть природы", основными разделами которой являются: 

 Условия, необходимые для жизни человека. 
 Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, 

выносливость. 
 Режим школьника. 
 Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для здоровья. 
 Правила организации домашней учебной работы. 
 Личная гигиена. 
 Предупреждение простудных заболеваний. 
 Профилактика ДТТ 
 Запрещенные лекарства 
На отдельных занятиях учебник помогает детям понять, что главный 

человек, который должен каждый день заботиться о своем здоровье, это он сам. 

Красочные рисунки иллюстрируют, кто и как заботиться о здоровье детей. 

Самое важное - в этих рисунках подчеркнуты две мысли: 
 о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи, учителя, 

директор школы, работники школьной столовой; 
 очень важно, чтобы и сами  дети заботились о своем здоровье каждый 

день. Для этого нужно не только знать, но и ежедневно выполнять 

правила здорового образа жизни. 
          В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила  безопасной  
работы с ним. Каждый компонент предмета отвечает санитарно-гигиеническим 

требованиям (формат, вес, шрифт, система выделений, иллюстрации, качество 

бумаги). 
Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся 
          Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 
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учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, 

создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха. 
          Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 
          Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, 

утвержденного директором гимназии, требованиями СанПиН и исходя из 

имеющихся возможностей школы. Расписание уроков в гимназии преследует 

цель оптимизации условий обучения учащихся и создания комфортных 

условий для всех участников образовательного процесса.  
          1классы работают в режиме пятидневной учебной недели (в 

соответствии с требованиями ФГОС). Максимальное количество часов в 

неделю выдержано и составляет 21 час . Согласно требованиям СанПиН, 

обозначенным в ФГОС, вторник и среда - самые работоспособные дни, 

соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в остальные дни. 
          В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 
Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствует  формированию  
рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний  и  способов действий. Содержание тем имеет 

культурологический, этический  и  личностно- ориентированный характер  и  
обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов  и  
нравственных норм.   Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной  жизнью  
ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных  и  семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой   
безопасного  поведения ребенка в природном  и  социальном окружении. 

          В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. В школе есть мобильный  компьютерный класс. Учителями  

использование компьютерной техники и ТСО на уроках строго 

регламентировано – не более 15 минут. 
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Организация здоровьесберегающей  работы 
 Система здоровьесберегающей работы, экологической культуры и 

безопасности в школе, направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и  формирование   культуры  здоровья. Сложившаяся система 

включает: 
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры и во внеурочное время); 
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 
 организацию часа активных движений (динамической паузы для 

обучающихся 1 класса) после 2 урока; для обучающихся 2-4 классов 

продолжительные перемены по 20 минут каждая; 
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, экскурсий и  т. п.). 
          Основные результаты реализации  программы   формирования 
экологической культуры, здорового и  безопасного   образа   жизни  
обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, которые 

проводятся дважды в год. Также предусматривается выявление динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

обучающихся. 
Планируемые результаты  формирования  экологической культуры,  

 здорового и безопасного   образа   жизни 
 В результате освоения  программы   формирования экологической   культуры,  
 здорового   и   безопасного   образа   жизни  выпускники начальной школы 

будут знать: 
 о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно нанести 

здоровью различными действиями; 
 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 
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 о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления 

здоровья; 
 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 
 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, 

рекламы  и  т.п.; 
 об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни, нарушения 

гигиены; 
 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 
 правила гигиены  и   здорового  режима дня; 
 правила дорожного движения. 

 
    В результате освоения  программы   формирования экологической  

 культуры,   здорового   и   безопасного   образа   жизни  выпускники начальной 

школы приобретут индивидуальные навыки: 
 сохранения своего здоровья  и  здоровья других людей для 

самореализации каждой личности; 
 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 
 соблюдения правил гигиены и  здорового  режима дня. 
 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 

занятие спортом и т.п.). 
Выпускник начальной школы будет иметь мотивацию к занятиям 

физкультурой и спортом, сохранению здоровья, обладать первоначальными 

гигиеническими навыками и знаниями физиологии и гигиены. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни должна обеспечивать:  
 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 
 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 
 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
 формирование установок на использование здорового питания; 
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 
 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 
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 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены; 
 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 
 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 

страны в целом; 
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 

невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда 

стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что 

такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и 

будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).  
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Успех экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

зависит от использования разнообразных форм работы, их разумного 

сочетания. 

           Первое важнейшее условие – проведение в системе мероприятий по 

формированию экологической культуры  обучающихся с использованием 

местного краеведческого материала, с учетом преемственности, постепенного 

усложнения и углубления отдельных элементов. 

          Второе непременное условие – активное вовлечение младших 

школьников в посильные для них практические дела по охране местных 

природных ресурсов:  это внутреннее и внешнее озеленение школьного двора, 

цветочных клумб, уход за цветниками, сбор плодов и семян растений, охрана и 

подкормка птиц и т.д. 

Реализация программы позволяет использовать различные  мероприятия 

по формированию экологической культуры и  воспитания в урочной и 

внеурочной деятельности: 
 Исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и 

др.);  
 Проектные (разработка и реализация различной степени сложности 

проектов, т.е. использование  метода проектов); 
 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», 

проведение экологических олимпиад и др.); 
 Игровые ( подвижные игры, ролевые игры, игры -театрализации и др.); 
 Познавательные ( «круглые столы», диспуты, экскурсии, походы и др.); 
 Практические (посадка цветов,  саженцев деревьев, озеленение школьных 

кабинетов и др.).  

          При выборе форм и методов нужно помнить, что большое место  в 

младшем школьном возрасте продолжает занимать  игра. Игра как феномен 

культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным 

средством формирования духовных потребностей и раскрытия творческого 

потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников 

инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, устремленность; 

позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться 

глубинного личностного осознания участниками законов природы и общества; 

позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 
          В экологическом образовании младших школьников  используются 

разнообразные игры экологического содержания: подвижные  игры, игровые 

обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. Развить 

творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть последствия 
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природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за 

объектами природы, проведение простейших опытов. В работе  по 

формированию знаний воспитанников  о правилах поведения в природе широко 

используется  метод творческих заданий.  
          Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания  
младших школьников, в настоящее время  используются  такие инновационные 

формы, как природоохранительные акции и экологические проекты. 

Проводятся экскурсии  в разные времена года, с целью наблюдений за 

изменениями в природе, сбора гербария,  сбора листьев, шишек, корней, сучков 

для различных поделок из природного материала. 
 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в школе, предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 
 Улучшение состояния здоровья учащихся и учителей. 
 Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их 

социального благополучия. 
 Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации. 
 Повышение заинтересованности работников школы в укреплении 

здоровья учащихся. 
 Стимулирование повышения внимания школьников и их родителей к 

вопросам здорового образа жизни. 
 Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в 

школе и микрорайоне школы. 
 Активизация работы оздоровительной физической культурой, с 

последующим переводом детей из специальной медицинской  группы в 

подготовительную, а из  подготовительной в основную. 
 Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра 

учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со 

спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих 

высокие требования к здоровью); 
 Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего 

здоровья; 
 Практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических 

походов, спортивных соревнований); 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя – общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина г. Орла 

 

Образовательная  программа начального общего образования  Страница 220 
 

 Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 
 Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности 

в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских 

учреждений); 
 Получение элементарных представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья физического, нравственного (душевного) и 

социального-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) - в 

ходе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями; 
 Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 
 Разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики 

адаптивной физической культуры 
 Модернизация материально-технической базы школы более, чем на 50%; 
 Улучшение условий для занятия физкультурной подготовкой; 
 Увеличение доли обучающихся, охваченных системой дополнительного 

образования до 100%.  
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в школе , является просветительская работа с 

родителями (законными представителями) обучающихся, привлечение 

родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к 

разработке программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 
При организации работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни соблюдаются следующие этапы: 
Первый этап — анализ состояния и планирование работы   по данному 

направлению, в том числе по: 
 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-
оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек.  
 организация просветительской работы с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 
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 выделение приоритетов в работе с учётом результатов проведённого 

анализа, а так же возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 
  Второй этап — организация работы образовательного учреждения по 

данному направлению. 
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить 

модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности, либо 

включаться в учебный процесс; 
 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 
 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей 

(законных представителей), представителей детских спортивных школ. 
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

и родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников школы  и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 
 проведение соответствующих тематике родительских собраний, 
семинаров, круглых столов и т. п.; 
 приобретение педагогами, специалистами и родителями (законными 

представителями) необходимой научно-методической литературы; 
 привлечение педагогов, медицинских работников, психолога, 

социального педагога и родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

   Эффективная организация  по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

экологической культуры,  нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 
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 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях, на занятиях внеурочной 

деятельности и т. п.); 
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 
 организацию занятий специальной медицинской группы по физкультуре; 
 организацию часа активных движений (динамической паузы для 

обучающихся 1 классов) после второго урока; для обучающихся 2-4 классов 

большие перемены после 2 и 4 уроков; 
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, экскурсий и т. п.). 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, 

психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ в школе 
предусматривает: 
 внедрение в систему работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового и 

безопасного  образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс; 
 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового и 

безопасного  образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий: 
 интеграцию в базовые образовательные дисциплины (физкультура, 

ритмика, хореография, изобразительное искусство и технология);  
 проведение часов здоровья; 
 факультативные занятия; 
 занятия в кружках; 
 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п.; 
 организация Дней здоровья, дней по профилактике ДТТ. 
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Здоровьесберегающая инфраструктура   включает: 
 соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 
  наличие оснащенных  помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 
  организацию качественного горячего питания учащихся, в том 

числе горячих завтраков, обедов; 
 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 
 наличие помещений для медицинского персонала; 
 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники). 
По каждому направлению формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, обучающиеся на ступени начального общего 

образования будут знать:  
 о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно нанести 

здоровью различными действиями; 
 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 
 о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления 

здоровья; 
 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, 

рекламы  и  т.п.; 
 об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни, нарушения 

гигиены; 
 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 
 правила гигиены  и   здорового  режима дня. 
          Ожидается, что в результате освоения  программы  
 формирования экологической   культуры,   здорового   и   безопасного  
 образа   жизни  выпускники начальной школы приобретут индивидуальные 

навыки: 
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 сохранения своего здоровья  и  здоровья других людей для 

самореализации каждой личности; 
 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 
 соблюдения правил гигиены и  здорового  режима дня. 
 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 

занятие спортом и т.п. 
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2.5  Программа коррекционной работы 

 
Пояснительная записка 

 
Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего об-
разования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 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. 
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе по индивидуальной 

программе или в специальном (коррекционном) классе YII вида. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы. 
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 ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 
— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 
— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом 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  групповых занятий;  
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— 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 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 
 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 
 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 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 
 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её 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) классы YII вида. 
Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 
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коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, 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 обу-
чающихся; 

— 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 пред-
ставителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания коррекционной работы 
Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 
 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 
 комплексный сбор сведений о ребёнке 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 

ребёнка; 
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 
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приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 
 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 
 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 
 коррекцию и развитие высших психических функций; 
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 
 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 
 
Консультативная работа включает: 
 выработку совместных 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 приёмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представи-
телям), 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. 
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 
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деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 
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 ребёнка. 
      Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 
Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-
волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 
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образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

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; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психо-эмоционального 

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 ре-
шение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные по-
требности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 
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— 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. 
Программно - методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы  используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-
развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессио-
нальной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда. 
Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначен-
ной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития введены в штатное расписание общеобразовательного учреждения 
ставки педагогических работников: учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог. Уровень квалификации работников для каждой 

занимаемой должности соответствует  квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 
Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных 
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технологий. 
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- , видеоматериалов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 
3.1  Учебный план начального общего образования 

 
       Учебный план начального общего образования является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы начального общего образования.  
Учебный план школы включает:  
 перечень учебных предметов;  
 недельное распределение учебного времени, отводимого на 

освоение содержания образования по классам, учебным предметам; 
 учет максимальной допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Для учащихся первых – третьих  классов предусмотрена внеурочная 

деятельность, направления и формы ее организации, количество отводимых 

часов на один класс в неделю.  
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. В учебном плане  4-х 

классов  предусмотрены региональный и школьный компоненты (по 

государственному стандарту первого поколения). 
Учебный план школы разработан на основе:  
Нормативно-правовых документов федерального уровня: 
Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32). 
Типовое положение об общеобразовательном учреждении  

(Постановления Правительства РФ).  
СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Постановление от 29.12.2010 №189) раздел10. 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ № 363 от 06 октября 2009 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009). 
Приказ Минобрнауки РФ № 822 от 23.12.2011 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию» на 2012-2013 
год.  

Нормативных документов Министерства образования и науки 
Российской Федерации:  

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001). 
Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000).  
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999). 
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Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 1561/14-15 от19.11.1998). 
Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003). 
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ 

№ 199/13 от 28.03.2002). 
О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы 

(Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001); 
 
Нормативно-правовых актов регионального уровня: 
Закон Орловской области «Об образовании» 

 
Содержание учебных предметов в учебном плане  на 2016– 2017 

учебный год (основные задачи) 
 

Учебные 

предметы 
Основные задачи реализации содержания 

Обязательная часть 

 
Русский язык 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуника-
тивных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности  

 
Литературное 

чтение 
Иностранный 

язык 
Математика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 
Окружающий мир Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции 
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для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 
Музыка 
 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

Изобразительное 

искусство 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности 

Физическая 

культура 
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физичес-
кому, нравственному и социальному развитию, успеш-
ному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Обязательна  для реализации  ФГОС  

Региональный и 

школьный 

компонент  

По ФГОС отсутствует. Обязательна для 4 классов. 

Внеурочная 

деятельность 
Обязательна для достижения планируемых  результатов 

освоения основной образовательной программы. 

  
     Количество учебных занятий на 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов. 
     В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает:  
 учебные занятия для углублённого изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; 
 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные. 
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      Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов 

сопровождается педагогическими работниками школы. 
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Учебный план начального общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы № 3 им. А.С.Пушкина  г. Орла 
на 2016-2017  учебный год  (недельное планирование) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы/Количество часов в неделю 
Всего  

1А 1Б 2А 2Б 3 А 3 Б 4 

Обязательная часть  
Русский язык 
и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 35 
Литературное 
чтение 

4 4 4 4 4 4 4 28 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 
(Английский 
язык , 
французский 
язык ) 

- - 2 2 2 2 2 10 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 
28 

Обществознан
ие и 
естествознан
ие 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 2 2 2 

 
14 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 
(ОРКСЭ) 

      1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 7 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 7 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 3 3 21 

 Итого: 21 21 23 23 23 23 24 158 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 
информатика 

Математика    1 1 1 1 1 5 
Информатика    1 1 1 1  4 

Русский язык 
и 
литературное 
чтение 
 

Литературное 
чтение   

  1 1 1 1 1 5 

 Итого:   3 3 3 3 2 14 
Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 21 26 26 26 26 26 172 
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Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы/Количество часов в неделю 
Всего  

1А 1Б 2А 2Б 3 А 3 Б 4 

Обязательная часть  
Русский язык 
и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 35 

Литературное 
чтение 

4 4 5 5 5 5 5 
33 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 
(Английский 
язык , 
французский 
язык ) 

- - 2 2 2 2 2 10 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 5 5 5 5 5 33 
Информатика   1 1 1 1  4 

Обществознан
ие и 
естествознан
ие 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 2 2 2 14 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 
(ОРКСЭ) 

      1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 7 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 7 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 3 3 21 

Итого: 21 21 26 26 26 26 26 172 
Всего к финансированию 21 21 26 26 26 26 26 172 
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3.2  План внеурочной деятельности 
 

Пояснительная записка 
к  плану внеурочной деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения – средней общеобразовательной школы № 3               

им. А.С.Пушкина  г. Орла на 2016-2017  учебный год 
 

 
     Современные процессы, происходящие в жизни нашего общества, 

привели к процессу формирования и реализации современной модели 

образования. Согласно ФГОС нового поколения успешность современного 

человека определяют ориентированность на знания и использование новых 

технологий, активная жизненная позиция, установка на рациональное 

использование своего времени и проектирование своего будущего, здоровый и 

безопасный образ жизни. Воспитание рассматривается как миссия образования, 

как ценностно-ориентированный процесс. Оно должно охватывать собой все 

виды образовательной деятельности: учебную – в границах разных 

образовательных предметов и внеурочную. Внеурочная деятельность 

обучающихся объединяет все виды деятельности школьников, (кроме учебной 

деятельности), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации.  
Начальное общее образование 

 Содержание внеурочной деятельности в 2016-2017 учебном году на 

уровне начального общего образования определяет следующий пакет 

документов:  приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с учетом изменений, утвержденных приказами 

Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №№ 1576, 1577, 

1578,   
 приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»,   
 письмо Департамента образования Орловской области от 15.06.2016  № 

838,   
 СанПин 2.4-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 

01.01.2010г. №000, в Минюсте России-03.03.2011 
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 В соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

начального общего образования основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением 

в том числе и через внеурочную деятельность по основным направлениям 

развития личности (социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное, коррекционное). Содержание данных занятий 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организаций, отличных от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребенок вовлекается в занятия по 

интересам, познает новый способ существования - безоценочный, при этом 

ребенок может быть успешным, независимо от его учебной деятельности.  

Целью внеурочной деятельности в образовательном учреждении является 

создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся, 

проявления и развития их способностей.  

Внеурочная деятельность решает следующие задачи:  

1. удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и 

интересов учащихся;  

2. развитие способностей и склонности учащихся;  

3. формирование интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер 

личности;  

4. формирование ключевых социальных компетенций;  

5. обеспечение успешной адаптации ребенка в социуме.  

В школе используется оптимизационная модель. При этом привлекаются 

внешние партнеры: сетевое взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования (ДЮСШ, ЗДДТ) и учреждениями культуры 

(художественная и музыкальная школы, и др). 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности:  спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, коррекционное   и социальное. 
План внеурочной деятельности школы  определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 
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обучающихся на уровне начального общего образования (до 1350 часов за 

четыре года обучения).  
   В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность. 
 Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности были распределены  на основании мониторинга 

потребности родителей  и  учащихся,  учитывая наличие 

высококвалифицированных кадров и учебно-методического комплекса.  
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по пяти направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное). ОУ предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Формы организации 

внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение. Организационная модель 

внеурочной деятельности для учащихся 1-7 классов, реализующих ФГОС – 
оптимизационная (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения). В ее реализации принимают участие 

педагогические работники ОУ (учителя начальных классов, учителя 

предметники). Все планы разработаны для четырехлетнего обучения, не имеют 

превышения предельно допустимой аудиторной нагрузки.  
 
Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию и запросу учащихся и их родителей и направлены на 

развитие школьника. На внеурочную деятельность в 1-4 классах отводится до 10 

часов в неделю, 5-7 классах до 4 часов 
Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: 
- Спортивно – оздоровительное; 
- Общекультурное; 
- Общеинтеллектуальное; 
- Социальное; 
- художественно-эстетическое. 

Внеурочная деятельность реализуется в спортивных, предметных кружках, 

кружках  социальной направленности, через проектную деятельность.  
Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности   

Спортивно-оздоровительное направление 
В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются 

основные навыки по формированию здорового образа жизни. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя – общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина г. Орла 

 

Образовательная  программа начального общего образования  Страница 242 
 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания 

ребенком ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и 

укрепление. Направление включает в себя не только занятия для укрепления 

физического здоровья, но вопросы духовного и интеллектуального 

оздоровления младшего школьника. 
Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление 

здоровья обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению 

здоровью. 
Задачи: 
 сформировать элементарные представления о единстве различных 

видов здоровья: физического, нравственного, социально-психологического; 
 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях; 
 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, 

режима дня, здорового питания; 
 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к 

вредным привычкам. 
Духовно-нравственное направление. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является 

социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 
Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 
В области формирования нравственной культуры: 
– формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно игровой, предметно продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, 

непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 
– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 
– формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) – способности младшего школьника формулировать собственные 
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нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 
– формирование нравственного смысла учения; 
– формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 
– принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 
– формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 
– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 
В области формирования социальной культуры: 
– формирование основ российской культурной и гражданской 

идентичности (самобытности); 
– пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 
– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 
– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 
– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 
– становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 
– формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 
– формирование основ культуры межэтнического и 

межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, религиозным 

традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России. 
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В области формирования семейной культуры: 
– формирование отношения к семье как основе российского общества; 
– формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
– формирование представления о традиционных семейных ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним; 
– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
 

Социальное направление 
Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в 

разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-
ориентированные дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования 

активной жизненной позиции и ответственного отношения к деятельности. 
Задачи: 
 формирование у обучающихся ответственного отношения к 

деятельности, социально-полезным делам и проектам; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 
 формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 
 воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, личным вещам; 
 формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в 

труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей; 
 обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив 

обучающихся; 
 стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах 

и проектах; 
 развитие у обучающихся интереса и активного отношения к 

социальным проблемам города, страны; 
 формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том 

числе при разработке  и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 
 

 Общеинтеллектуальное направление. 
      Наличие в современном мире безграничного информационного 

пространства  уже на начальном этапе обучения требует умения принимать 

информацию, уметь её анализировать, выдвигать гипотезы, строить 

предположения. 
      Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на 

развитие творческой личности, способной к анализу, восприятию, 

преобразованию различной информации, а также на создание условий для 

самореализации личности младшего школьника. 
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Целью общеинтеллектуального  направления является формирование у 

младших школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности и 

позитивного отношения к знанию как общественной и личностной ценности. 
Задачи: 
 обеспечение целенаправленного и систематического включения 

обучающихся в исследовательскую, познавательную деятельность; 
 способствование полноценному развитию у обучающихся опыта 

организованной познавательной и научно-исследовательской деятельности; 
 способствование развитию умения добывать знания и умения 

использовать их на практике; 
 стимулирование развития потребности в познании; 
 формирование у обучающихся навыков работы с различными формами 

представления информации. 
Общекультурное направление. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на 

воспитание у обучающегося способности к эстетическому самоопределению  

через художественное творчество. Основой общекультурного воспитания 

является искусство. Освоение этой  области знаний – часть формирования 

эстетической культуры личности. 
Целью общекультурного направления является формирование у 

школьника в процессе создания и представления (презентации) 

художественного произведения способности управления культурным 

пространством своего существования. 
Задачи: 
 расширение общего и художественного кругозора обучающихся 

младших классов, общей культуры, обогащение эстетических чувств и развитие 

художественного вкуса; 
 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, 

воображения через знакомство с различными областями искусства: 

изобразительное искусство, музыкальное искусство, театральное искусство, 

литературное искусство; 
 формирование первоначальных представлений об эстетических 

идеалах и ценностях;  
 формирование первоначальных навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на приобщение к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры; 
 формирование способности формулировать собственные эстетические 

предпочтения; 
 формирование представлений о душевной и физической красоте 

человека; 
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 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 
 формирование начальных представлений об искусстве народов 

России; 
 развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 
 развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 
 формирование стремления к опрятному внешнему виду; 
 формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений, передаёт 

специфику образовательного процесса в школе, является содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, 

системы оценки деятельности обучающихся, учителей, образовательного 

учреждения. 
В условиях недостаточного обеспечения автоматизированными рабочими 

местами обучающихся,  с целью обеспечения последовательности и 

преемственности, с целью полного реализации УМК «Информатика в играх и 

задачах» (Горячев А.В.)   курса «Информатика в играх и задачах» (Горячев 

А.В.), изучаемый выпускниками начального общего образования в предыдущие 

учебные годы, выносится на внеурочную деятельность. Как показывает 

практика,  внеурочная деятельность учащихся  расширяет рамки обычного 

урока и предоставляет широкое поле деятельности для практического 

применении приобретенных на уроках знаний, умений и освоения различных 

способов деятельности.  
Организация внеурочной деятельности по формированию 

информационной компетенции младшего школьника характеризуется рядом 

преимуществ: 
- меньшая наполняемость учебной группы; 
- возможность использования компьютерного класса образовательной 

организации; 
- разнообразие тематики факультативов и кружков и их содержательного 

наполнения. 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное и т. д.). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении 
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При выборе направлений и форм внеурочной деятельности Учреждение 

учитывало потребности родителей и обучающихся (по результатам 

анкетирования обучающихся и их родителей). 
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию и 

запросу учащихся и их родителей и направлены на развитие школьника. На 

внеурочную деятельность в 5, 6,7   классах отводится по 4 часа в неделю. 

Внеурочная деятельность реализуется в предметных кружках, объединении 

художественной направленности.                                                           
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3.3 Система условий реализации основной 

образовательной программы 
 
     Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

разрабатывается для обеспечения достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
     Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а 

также его взаимодействия с социальными партнёрами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 
Основные составляющие спроектированной модели: 

• создание педагогических условий сохранение личности и достоинства 

ребенка при дифференцированном обучении; 
• обеспечение выполнения стандартов образования во всех уровнях модели, 

возможность перехода из одной системы в другую:  
        Освоение образовательных программ в школе проходит в классно-урочной 

форме. В настоящее время число обучающихся в начальной школе составляет 

155  обучающихся ( 8  классов-комплектов). Для младших школьников открыты 

4 групп продлённого дня, которые посещают 94 обучающихся. 
   По заявлениям родителей обучающихся, имеющим показания по состоянию 

здоровья, организуется обучение на дому по индивидуальным учебным  

планам.  
      Школа выполняет социальный заказ государства с ориентацией на 

образовательный запрос родителей и детей, реализуя программы разной 

направленности: программа с углубленным изучением  иностранного языка (со 

2-го класса), программы для начальной школы обновлённого вида, программы, 

направленные  на формирование здорового образа жизни. 
    В школе созданы все условия для реализации равных возможностей 

учащихся, вне зависимости от уровня их способностей. 
 Начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года) 

обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом (на 

русском и иностранных языках), счётом, культурой речи, начальными 

навыками работы с текстом, знакомство с произведениями русских и 

зарубежных писателей, формирование первоначальных знаний по истории 

Отечества; закладываются основы экологических знаний, основные умения и 

навыки учебной деятельности, элементы теоретического мышления, 

простейшие навыки самоконтроля учебных действий, культура поведения, 

основы личной гигиены и здорового образа жизни. 
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КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 Школа располагает  необходимым и достаточным кадровым 

потенциалом, адекватным развивающей образовательной парадигме 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 
Кадры начальной школы  имеют базовое профессиональное образование 

и необходимую квалификацию,  способны к инновационной профессиональной 

деятельности, обладают необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей 

жизни.  
Основными нормативными документами, определяющими требования к 

кадровому обеспечению являются: 
 Положение «О государственной аккредитации образовательных 

учреждений и научных организаций» (утверждено Постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 14 июля 2008 г. № 522); 
 Положение «О лицензировании образовательной деятельности» 

(утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 18 октября 2000 г. № 796, (в ред. Постановлений Правительства РФ  
от 03.10.2002 № 731, от 26.01.2007 № 50); 

 Положение «О порядке  аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» 

(утверждено  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  24 марта 2010 г. № 209).  
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26 августа 2010года №761н «Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и служащих». 
В соответствии с требованиями ФГОС разработаны Квалификационные 

характеристики (требования) учителя и заместителя руководителя.  
В квалификационной характеристике определены компетентности по 

осуществлению обучения и воспитания  младших школьников, использованию 
современных образовательных, в том числе информационно-
коммуникационных, технологий обучения, эффективному  применению 
учебно-методических,   информационных и иных ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

непрерывном развитии в профессиональном отношении. 
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные 

Требованиями к структуре основных образовательных программ: 
 – осуществлять  деятельностный  подход к организации обучения; 
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– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ (далее – 
ПРООП); 

 – разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, 

позволяющие достигать ПРООП. 
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные 

Требованиями к результатам освоения основных образовательных 

программ: 
– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о 

планируемых результатах освоения основных образовательных программ, 

уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией 

достижения промежуточных результатов; 
 – иметь современные представления об ученике как о субъекте 

образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую 

модель его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и 

специфики учебного предмета; 
– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие 

проектировать социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, 

операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять 

соответствующую диагностику сформированности социально востребованных 

качеств личности. 
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные 

Требованиями к условиям реализации основных образовательных программ: 
– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, 

собственный методический потенциал для реализации задач нового содержания 

образования, а именно: 
– достижения планируемых результатов освоения образовательных 

программ; 
–  реализации программ воспитания и социализации учащихся; 
– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в 

условиях реализации ФГОС;  
– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений 

каждого обучаемого, диагностики сформированности универсальных 

учебных действий; 
– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 
– эффективно применять свои умения в процессе модернизации 

инфраструктуры учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения. 

Одним из интегративных показателей адекватности кадровых ресурсов 

является необходимая квалификация кадров, находящая выражение в том числе 

в уровне их профессионального образования и зафиксированная 
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квалификационной категорией.   Педагогический коллектив, создающий все 

необходимые условия для получения качественного, доступного образования 

детям, стабилен, представляет собой команду профессионалов, увлеченных 

своим делом специалистов, представителей различных поколений.           
Учебную деятельность в начальной школе  осуществляют  опытные, 

высококвалифицированные специалисты. Анализ кадрового состава  
свидетельствуют о наличии определенного опыта работы и достаточно высоком 

профессиональном уровне учителей начальных классов. 

№
 
п
/
п 

ФИО 
(полность
ю) 

Образован
ие  

Должно
сть 

Стаж Учеб
ная 
 
нагр
узка 

Квалификаци
онная  
категория 

Дата 
прохождения 
курсов 

Награжде
ние об

щи
й  

п
е
д. 

в 
данно
м 
 
учреж
дении 

1 Серова 
Юлия 
Геннадь
евна 

ФГБО  

ОУ  

ВПО 

«Орл. 

гос.  

универс

итет» 

докумен

товеден 

и пед. 

образов , 

2013 
 

учите
ль 
начал
ьных 
класс
ов 

3 3 3 1  « 
А» 
кла
сс- 
20  
час 

   

2 Звершхо
вская  

Ольга 
Анатоль
евна 

Высшее 
, 
ОГУ, 
2005 

учите
ль 
начал
ьных 
класс
ов 

29 2
9 

0 1 
«Б» 
кла
сс -
20 
час 

Первая 
квалифик
ационная 
категория 
Приказ 
Департам
ента 
образован
ия, 
молодежн
ой 
политики 
и спорта 
Орловско
й области  
от 
31.10.2013 
г            № 
1870 

«ФГОС  
НОО: 
организаци
я и 
содержание 
образовате
льного 
процесса» 
БОУООДПО
(ПК) С  
«ОИУУ» 
2015 г 
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3 Косенко
ва 
Тамара 
Григорь
евна  

Высшее, 
ОГПИ, 
начфак., 
1982 

учите
ль 
начал
ьных 
класс
ов 

34 3
4 

28 2 
«А» 
кла
сс -
19 
час. 

Первая 
квалифик
ационная 
категория. 
Приказ 
Департам
ента 
образован
ия, 
молодежн
ой 
политики 
и спорта 
Орловско
й области  
от 
28.12.2012 
г            № 
2069  

«Содержан
ие и 
технология 
введения 
ФГОС НОО 
в практику 
работы ОУ» 
ОГОУДПО 
(ПК)С»ОИУУ

», 2012 

 
 

4 Каменс
кая 
Юлия  
Алексан
дровна 

Высшее, 
ОГУ, 
начфак, 
2007  

учите
ль 
начал
ьных 
класс
ов 

13 1
0 

6 2 
«Б» 
кла
сс -
19 
час. 

 Реализация 
современны
х 
образовател
ьных 
технологий 
в школе 
первой 
ступени 
обучения 
ИУУ 
2008 
 

 

5 Симако
ва 
Екатери
на 
Никола
евна  

Высшее, 
ОГУ, 
начфак., 
2003  

учите
ль 
начал
ьных 
класс
ов 

12 1
2 

8 3 
«А» 
кла
сс- 
19 
час. 

Вторая  
квалифик
ационная  
категория 
Приказ 
МБОУ 
СОШ № 3    
от 
26.12.2009         
№ 152-Л   
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6 Сопова 
Надежд
а 
Алексее
вна 

ОГПИ,  
начфак,  
1986 

 30 3
0 

2 3             
« 
Б» 
кла
сс- 
19  
час 

Высшая  
квалифик
ационная 
категория 
Приказ 
Департам
ента 
образован
ия, 
молодежн
ой 
политики 
и спорта 
Орловско
й области 
от 
29.12.2011            
№ 2542 

«Формиров
ание 
профессион
альной 
компетент
ности 
учителей в 
условиях 
реализации 
ФГОС НОО 
по 
литературн
ому чтению 
в 
начальной 
школе» 
ОГОУДПО(П

К)С»ОИУУ», 
2013 
 

Почетн
ая 
грамот
а 
Минист
ерства 
образо
вания 
Приказ 
Миноб
рнауки 
России 
от  16 
июня 
2011г. 
№785/
к-н 

7 Кашина 
светлана 
Михайлов
на 
(Чикина 
Евгения 
Анатолье

вна4) 

Высшее, 
Киевски
й гос. 
универс
итет 
1972 

учите
ль 
начал
ьных 
класс
ов 

41 3
3 

29 4 
кла
сс – 
19  
час. 

Соответст
вие 
занимаем
ой 
должност
и Приказ 
МБОУ 
СОШ№ 3  
от 
23.10.2014                 
№ 161-Д 

«Содержан
ие и 

технология 
введения 

ФГОС НОО 
в практику 
работы ОУ» 
ОГОУДПО(П

К)С»ОИУУ», 
2012 

 

Внеучебную деятельность осуществляют учителя начальных классов, 

учителя    среднего и старшего звена, педагог-организатор,  педагоги 

дополнительного образования. 

 

                                                
4 На период  декретного отпуска 
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Психолого-педагогические условия 

      Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  обеспечивают: 

 Преемственность содержание и форм организации образовательного 

процесса, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования и начального общего образования; 
 Учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 
 Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса ( сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одарённых детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья); 
 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления; 
 Диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения  

( индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
 Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса ( профилактика, диагностика, 
консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза); 

Для  достижения планируемых результатов, предусмотренных требованиями 

федерального  государственного образовательного стандарта, в школе 

реализуются учебные программы начального образования по учебно- 
методическим комплектам, рекомендованным Министерством образования и 

науки Российской Федерации: «Школа России», «РИТМ», «Гармония».  

  Основные  виды деятельности, используемые  в ходе реализации программ 

на основе  деятельностного  метода обучения: 
 игровая деятельность как основной опыт младшего школьника 

(первый класс); 
 формирование учебной деятельности как ведущей деятельности 

младших школьников; 
 учебно-художественная (конструкторская) деятельность как основа 

предметов эстетического цикла; 
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 учебно-организаторская деятельность как основа формирования 

коммуникативных и общеучебных умений. 
 

    Формы организации учебной деятельности обучающихся: 
 урок как форма учебной деятельности для постановки и решения 

учебных задач; 
 учебное занятие как форма учебной деятельности для построения 

индивидуального детского действия; 
 консультативные (индивидуальные и групповые) занятия как форма 

учебной деятельности по разрешению проблем младшего школьника; 
 домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности 

по построению индивидуальных образовательных маршрутов. 
        
         Выполнение основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется через урочную и внеурочную деятельность. 

Важным условием является активное взаимодействие данных видов 

деятельности. Внеурочная деятельность- продолжение работы ребенка на 

уроке. Соединяющим фактором становится предметное содержание, на 

котором разворачивается исследовательская, проектная деятельность и 

формируются способы действий младшего школьника.  

Организация внеурочной деятельности школьников направлена на 

создание условий для реализации задач по их воспитания, социализация и 

разностороннему развитию их творческих способностей. Учителя школы 

совместно с родителями учащихся решают задачи по формированию 

социально-адаптированной личности, с активной жизненной позицией.  
Образовательная программа школы ориентирована на развитие ключевых 

компетентностей: коммуникативных, социальных, информационных и 

деятельностных. В школе создана служба (социальный педагог, психолог, 

логопед), которая обеспечивает социально-психолого-педагогическую 

поддержку учащихся. 
В воспитательной деятельности реализуются программы следующих 

направлений развития личности:   
- спортивно-оздоровительное; 
- духовно-нравственное; 
- социальное; 
- общекультурное; 
- общеинтеллектуальное 

Для решения поставленных задач в рамках работы по направлениям в 

школе организуются следующие виды внеурочной деятельности:  
1. Игровая развивающая деятельность. 
2. Познавательная деятельность. 
3. Проблемно-ценностное общение. 
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4. Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение). 
5. Художественное творчество. 
6. Социальное творчество (социально значимая волонтерская 

деятельность). 
7. Трудовая деятельность. 
8. Спортивно-оздоровительная деятельность. 
9. Туристско-краеведческая деятельность. 

 
Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников 

могут быть трех уровней. 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне 

класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  
Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

способствует формированию коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности школьников; развитию у детей социокультурной 

идентичности. Таким образом, реализуются задачи воспитания и социализации 

школьников. Воспитание и социализация осуществляется на основе принципа 

преемственности и разновозрастного сотрудничества между классами и между 

ступенями образования. 
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 Начальное общее образование – фундамент дальнейшего обучения. 
Основная образовательная программа формируется с учетом 

особенностей первой ступени общего образования, как особого этапа в жизни 

ребенка, связанного: 
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребенка – с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 
 освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 
 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 
 формированием у школьника основ умения учиться и способности 

к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 
 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, направленное  на создание современной предметно-
образовательной среды обучения школьников первой ступени образования с 

учетом целей, устанавливаемых   ФГОС НОО.  
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают учебное и учебно-
наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов  и административных 

помещений. Соответственно  они и являются объектами регламентирования.  
В качестве регламентов выступают Перечни учебного оборудования 

начальной школы (Письмо департамента государственной политики в сфере 

образования «О Перечне учебного и компьютерного  оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений» от 01.04.2005 № 03-417; 
Требования к оснащению  учебных и административных помещений 

образовательного учреждения, реализующего образовательную программу 

начального общего образования). 
Состояние материально-технической базы школы позволяет осуществлять 

образовательный процесс в соответствии с требованиями федерального 

образовательного стандарта начального общего образования и включает 

следующий перечень учебных помещений и оборудования: 
 2 спортивных площадки во дворе школы; 
 1 спортивный  зал с необходимым оборудованием; 
 1 актовый зал 
 школьная библиотека  с объемом основного фонда 13140 экземпляра, 

фондом учебной литературы -3975 экземпляров; 
 22 учебных кабинета; 
 1 кабинет учителя- логопеда; 
 Музей истории школы, музей А.С. Пушкина; 
 школьная локальная сеть с подключением к сети Интернет учебных 

кабинетов информатики, географии, библиотеки, кабинетов 

директора, заместителей директора  и секретаря; 
 1 медицинский кабинет (аттестованный); 
 1 процедурный 
 1 столовая на 48  посадочных мест. 

Ключевое значение имеет учебное  и учебно-наглядное оборудование. Его 

состав обеспечивает создание  учебной и предметно-деятельностной среды в 

условиях реализации ФГОС, содействующей обучению и развитию младших 

школьников. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя – общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина г. Орла 

 

Образовательная  программа начального общего образования  Страница 259 
 

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда призвана 

обусловить достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ, способствуя:  
–  переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к 

самостоятельным, поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента 

на аналитический компонент учебной деятельности; 
–  формированию умений работы с различными видами информации и ее 

источниками; 
 – формированию коммуникативной культуры учащихся. 
В соответствии с Перечнем основными компонентами  учебного 

оборудования являются: 
 – книгопечатная продукция; 
 –  печатные пособия; 
 – экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, интерактивные 

доски; 
 –  технические средства обучения (средства информационно-

коммуникационных технологий); 
– игры и игрушки; 
–  учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 
–  натуральные объекты. 
Для отдельных предметов образовательной программы (базисного 

учебного плана) предусмотрены дополнительные компоненты, такие, как, 

например,  музыкальные инструменты («Музыка»),  комплект таблиц (плакаты) 

по  безопасности труда в процессе технологической подготовки младших 

школьников и т. п.  
Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в 

зависимости от содержания учебных предметов и отражено в ныне 

действующих регламентах («О Перечне учебного и компьютерного  

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» и «Перечни 

типовых комплектов учебного, учебно-наглядного оборудования, технических 

средств обучения и мебели»).   
В соответствии с Концепцией федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования комплекты учебного и 

учебно-наглядного оборудования должны включать три модуля: 
–  модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий 

оптимальную реализацию основной образовательной программы; 
– модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий 

достижение планируемых результатов образования ступени начальной школы; 
–  модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий 

достижение планируемых результатов применительно к конкретному учебному 

предмету, входящему в состав основной образовательной программы 

(базисного учебного плана) образовательного учреждения. 
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Во внимание принимаются средний расчет наполняемости класса , а также  
является ли данный объект демонстрационным (не менее одного экземпляра на 

класс),  необходим ли полный комплект (один объект на одного учащегося 
исходя из реальной наполняемости класса), необходим ли комплект для 

фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух учащихся),  
необходим ли комплект для практической работы в группах (6 – 7 экземпляров 

на кабинет).   
В практике работы школы по обеспечению  образовательного процесса  

средствами обучения допускается использование объектов, изготовленных 

самодеятельным способом  учителями, обучающимися и их  родителями. К 

таким объектам могут быть отнесены  иллюстративные материалы, 

видеоматериалы, фотоальбомы, макеты и т. п.  
Определение Перечня  учебного оборудования создает основу для решения 

вопроса об оснащении учебных помещений начальной школы. В учебном 

помещении могут быть  созданы технические условия для  использования 

информационно-коммуникационных средств обучения.  

Основные требования к классной комнате (кабинету) и его оснащение 
Обучение в начальной школе обычно проходит в одном помещении, 

которое, как правило,  закрепляется на весь его период за одним учителем и за 

одним классом. Вместе с тем существует и возможность организации классов-
кабинетов по отдельному предмету. Так, занятия музыкой могут проходить  в 

кабинете  музыки, оборудованном в соответствии с требованиями к процессу 

музыкального развития детей, занятия по труду –   в общешкольном кабинете 

технологии, занятия физкультурой – в спортивном зале школы или 

плавательном бассейне. 
Независимо от вида учебного помещения его оснащение должно 

способствовать решению задач основных образовательных программ, 

обеспечивающих реализацию ФГОС.  
Таковыми задачами являются активизация мыслительной деятельности 

младших школьников, формирование системы универсальных учебных 

действий, развитие способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу, 

воспитание высокоорганизованной личности.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и 

неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования, 

инструментального сопровождения начального общего образования,  в целом 

обеспечивающий результативность  современного процесса обучения и 

воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика   средствами 

информационно-коммуникационного сопровождения.  
Целевая ориентированность учебно-методического и информационного 

ресурса заключается в том, чтобы  создать  информационно-методические 

условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках соответствующих (формируемых)  

регламентов, в совокупности определяющих качество информационной среды 

школы.  
За основу учебно-методического и информационного обеспечения 

реализации основной образовательной программы приняты Планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы.  
Новые образовательные стандарты нуждаются в новой системе 

информационного обеспечения, позволяющей квалифицированно 

отслеживать обратную информацию с использованием единых по 

Российской Федерации Контрольных измерительных материалов с 

последующей их графической интерпретацией  
Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

обеспечивать: 
– управленческую деятельность администраторов начального общего 

образования,  базисного учебного плана, примерных учебных планов по 

предметам, образовательных программ образовательного учреждения, 

программ развития универсальных учебных действий,  модели аттестации 

учащихся, рекомендаций по проектированию учебного процесса и т.д.;  
–  образовательную (учебную и внеурочную) деятельность обучающихся 

(печатные и электронные носители образовательной информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.); 
–  образовательную деятельность обучающих (учителей начальной  школы, 

психологов, диагностов и т.д.).  
Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-
педагогической информации, программно-методические, инструктивно-
методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д. 

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 

учебно-методических и информационных ресурсов  начального общего 
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образования (образовательных учреждений начального общего образования) 

являются системные действия  заместителя директора, курирующего начальное 

образование в школе, органов управления образованием   по объективной 

оценке (мониторингу динамики) этих ресурсов и осуществлению в 

соответствующих случаях коррекционных мероприятий.  
Основными нормативными документами, определяющими требования к 

учебно-методическим и информационным   ресурсам образовательного 

учреждения начального общего образования, являются: 
– Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Минобрнауки России  к использованию в образовательном процессе; 
 – коллекция цифровых  образовательных ресурсов (далее - ЦОР). 
Данные  документы базируются на принципах сочетания универсального и 

особенного, инвариантного и вариативного. Универсальное определяет то 

общее, что  присуще любым учебно-методическим и информационным 

ресурсам независимо от сферы его применения (использования), от содержания 

того или иного учебного предмета.  
Федеральный перечень учебников и ЦОР в своей основе могут  быть 

инвариантны.  
Вместе с тем реализация содержания предмета  (учебного плана по тому 

или иному (определенному) учебному предмету) с неизбежностью требует 

привлечения дополнительных или особенных компонентов учебной 

литературы, которые рассматриваются как учебно-методический комплекс или 

дополнительные компоненты ЦОР.  Так, очевидно, что музыкальные 

инструменты составляют неотъемлемый компонент оснащения 

образовательного процесса по предмету «Музыка».  
В предметном контексте Федеральный перечень учебников  и ЦОР 

безусловно, вариативны.  
      Система формирования и воспроизводства учебно-методических и 

информационных условий  реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включает в себя: 
1. Основная образовательная программа начального общего образования. 
2. Инструментарий мониторинговых исследований  личностного развития  

обучающихся начальной школы на основе освоения способов деятельности. 

Инструктивно-методические рекомендации по проектированию учебного 

процесса в  начальной школе в условиях действия ФГОС; 
 3. Положение о взаимодействии школы с учреждениями культуры,    
здравоохранения, спорта и туризма в целях создания учебно-развивающей и 

здоровьесберегающей среды.  
  4.  Базисный учебный план, рабочие учебные программы по предметам 

учебного плана; 
  5. Методические рекомендации по реализации в учебном процессе технологий 

деятельностного обучения. Методические рекомендации по  использованию  
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современных методик и  технологий управления учебной деятельностью 

ученика. 
  6. Методические рекомендации по достижению планируемых результатов 

образования в начальной школе и по использованию инструментария их 

оценки. Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной 

деятельности; 
7. Положение о Портфеле достижений обучающихся, отражающих динамику 

личностного развития младшего школьника   на этапе начальной школы.  
 8.    Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Минобрнауки России  к использованию в образовательном процессе; 
          9.   Каталог электронных образовательных ресурсов и образовательных 
ресурсов  Интернета для педагогических и управленческих кадров начального 

общего  образования. Методические рекомендации по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе в 

начальной школе. 
       10.   Положение об оснащении предметных кабинетов начальной школы.   
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Внеурочная деятельность  
модел
ь 
орган
и-
зации  

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Форма 
организац
ии 

Название количество часов вс
ег
о 

1
А 

1 

Б 
2
А 

2
Б 

3
А 

3
Б 

4  

о
п

т
и

м
и

за
ц

и
о

н
н

ая
 

Спортивно-
оздоровительное 

секция Подвижные 
игры 

2 2 2 2 2 2 2 1
4 

 кружок Математика и 
конструирован
ие 

1 1 1 1 1 1 1 7 

кружок Веселая 
грамматика 

1 1 1 1 1 1 1 7 

кружок Любознайка    1 1 1 1  4 
Социальное  кружок Учимся 

проектам  
1 1 1 1 1 1 1 7 

 кружок Мягкая игрушка    2 2 2  6 
Духовно 
нравственное  

кружок Люби и знай 
свой край  

1      1 

 кружок Уроки 
нравственности 

1       1 

Общекультурное мастерс-
кая 

Музей в твоем 
классе 

1 1 1  1 1 5 

 мастерс-
кая 

Бумажная 
фантазия 

   1   1 

 мастерс-
кая 

Чудесное 
лукошко  

    1 1 1 3 

мастерс-
кая 

Маленькая 
мастерская 

      2 2 

 Коррекционно- 
развивающее  

 АБВГДейка 3      3 

 
 Итого  16 18 16 9 5

9 
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СЕТЕВОЙ ГРАФИК    (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

по формированию необходимых                                             
условий реализации программы 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ 

ИСПОЛНИТЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

1 2 3 4 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1) Обновление 

содержания 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

август-сентябрь 

2017г. 
зам. директора по 

УВР 
руководитель МО 

начальных 

классов Сопова 

Н.А. 

План повышения 

квалификации по 

вопросам 

введения и 

реализации 

ФГОС 
2) Обеспечение 

повышения 

квалификации 

всех учителей 

начальных 

классов по 

вопросам ФГОС 

ежегодно 
2016-2017 г. 

директор школы 
Багинский А.В. 

Прохождение 

курсовой 

переподготовки 

на базе ООИУУ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1) Включение в 

план 

методической 

работы вопросов 

введения и 

реализации ФГОС 

ежегодно 
август 
2016-2017 год 

зам. директора по 

УВР  
руководитель МО 

начальных 

классов 
Сопова Н.А. 

План 

методического 

объединения 

учителей 

начальных 

классов, раздела 

плана 
2) Обеспечение 

консультационной 

методической 

поддержки 

учителей по 

работе в рамках 

ФГОС 

1 раз в четверть 
 в течение 

учебного год 

зам. директора по 

УВР 
  

План 

мероприятий, 

обеспечивающих 

сопровождение 

введения и 

реализации 

ФГОС 
3) Соответствие 

УМК и учебных 

пособий для 

начальной школы 

ежегодно 
март, апрель 
2016-2017 г. 

зам. директора по 

УВР 
руководитель МО 

начальных 

Заявка на 

обеспечение 

учебниками 

обучающихся в 
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ФГОС НОО классов 
Сопова Н.А. 

соответствии с 

Федеральным 

перечнем 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1) Организация и 

проведение 

комплексного 

мониторинга 

уровня 

соответствия 

ресурсной базы 

школы к 

введению и 

реализации ФГОС 

НОО 

 2017 г. директор школы 

А.В. Багинский, 
зам. директора по 

АХЧ 
 

Информация об 

уровне 

соответствия 

ресурсной базы 

школы 

требованиям 

ФГОС 

2) Оснащенность 

школы в 

соответствии с 

требованиями и 

оборудованию 

учебных 

помещений 

2012-2017  г. г. директор школы 

Багинский А.В., 
зам. директора по 

АХЧ 
 

План 

мероприятий по 

обеспечению 

оснащенности 

школы 

необходимым 

оборудованием в 

соответствии с 

ФГОС 
3) Соответствие 

материально-
технической базы 

реализации ООП 

НОО 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

школы 

в течение 
 2012-2017  гг. 

директор школы 

А.В. Багинский 
зам. директора по 

АХЧ 
зам. директора по 

УВР 
. 

Информация о 

соответствии, 
 план 

мероприятий по 

устранению 

выявленных 

несоответствий 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
1) 
Информирование  

родительской  

общественности о 

август 2016 года зам. директора по 

УВР 
руководитель МО 

начальных 

Информационные 

стенды по 

организации 

мероприятий в 
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подготовке к 

введению  и 

порядке перехода 

на ФГОС 

классов 
Сопова Н.А. 

связи с введением 

ФГОС НОО 

2) Организация  и 

проведение 

родительских 

собраний по 

ключевым 

позициям 

введения и 

реализации ФГОС 

НОО 

в течение 

учебного года 
 (2012-2017 гг.) 

директор школы 

А.В. Багинский., 
зам. директора по 

УВР 
 
классные 

руководители 1-х 

классов 

Протоколы 

родительских 

собраний 

3) Организация 

изучения мнения 

родительской 

общественности 

по вопросам 

введения 

Стандарта и 

внесения 

дополнений в 

содержание ООП 

НОО 

апрель, сентябрь 

2017 г., 
август 2017  г. 

зам. директора по 

УВР 
классные 

руководители 1- , 
4 -х классов 

Информация по 

результатам 

анкетирования 

родителей 

4) Использование 

средств массовой 

информации для 

обеспечения 

участия 

общественности в 

проектировании 

ООП НОО 

 
 2012-17 г. 

зам. директора по 

УВР 
руководитель МО 

начальных 

классов 
Сопова Н.А. 

Информация на 

страницах 

школьного сайта, 

публикация в 

местной печати 
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	Русский язык и литературное чтение. Работа с материалами уроков, текстами заданий, проектов позволяет продолжить решение важнейшей задачи начального образования — развития устной и письменной речи учащихся. Все тексты, используемые на уроках технологи...
	Речевое развитие ребенка осуществляется при парной и групповой работе, а также посредством введения героев — Ани и Вани, которые вовлекают ученика в диалог при выполнении заданий. В текстах заданий и диалогов дети знакомятся с новыми понятиями, а в ко...
	Окружающий мир. Работа с природными материалами, использование природных ресурсов, без которых не обходится ни одно производство, проблемы охраны природы, изучение этнокультурных традиций (1 класс, с. 15, 94 и др.; 2 класс, с. 24, 49 и др.; 3 класс, с...
	Математика. Работа с геометрическими фигурами, телами, выполнение вычислений, расчетов, построений при конструировании и моделировании, построение элементарных алгоритмов.
	Изобразительное искусство. Использования правил декоративно-прикладного искусства, законов дизайна и общих требований художественной выразительности при изготовлении изделий, эстетика труда.
	При изучении технологии по учебникам «Технология» для 1—4 классов авторов Роговцевой Н.И и др. предоставляется возможность достижения учащимися следующих предметных результатов в соответствии с ФГОС.
	1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии.
	В учебниках представлены материалы, дающие начальные знания о профессиях и их особенностях (1 класс, с. 15, 26 и др.; 2 класс, с. 8—9 и др.; 3 класс, с. 12—19 и др.; 4 класс, с. 69—73 и др.), общие правила создания продукции человеком (соответствие из...
	Учащиеся используют эти знания в своей практической деятельности на уроке. Переносят приобретенные навыки на продуктивную деятельность вне школы, например при самообслуживании, приготовлении простой пищи, изготовлении игрушек и пр. Осваивают способы р...
	2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека.
	Учебники изобилуют материалами о профессиях прошлых лет и современных, о старинных промыслах и ремеслах, об истории развития изучаемых производств (1 класс, с. 40, 56, 57 и др.; 2 класс, с. 24, 26, 28 и др.; 3 класс, с. 25, 65 и др.; 4 класс, с. 25, 5...
	Сведения о материалах и инструментах, используемых человеком в различных областях деятельности, подкрепляются практическими работами (1 класс, с. 41, 61 и др.; 2 класс, с. 25, 27, 29 и др.; 3 класс, с. 27, 30, 31, 69, 70 и др.; 4 класс, с. 26, 59 и др...
	Каждая тема в учебнике начинается с элементарных сведений о предмете изучения, о характере трудовой деятельности, далее дается задание на изготовление изделия, план работы в двух видах (текстовой и иллюстративный) (1 класс — тема «Растения» и др.; 2 к...
	3. Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности;
	При выполнении заданий ученики приобретают навыки самообслуживания, а также умения, которые могут пригодиться в повседневной жизни (1 класс, с. 78, 80, 93; 2 класс, с. 42, 65, 66, 91 и др.; 3 класс, с. 44, 45, 47, 60 и др.; 4 класс, с. 48, 50, 52, 67,...
	В учебниках «Технология» для 1—4 классов предлагается работа с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и волокнистыми материалами, природными материалами, пластичными материалами, пластмассами, металлами. Работа с конкретным матер...
	О том, что такое материалы и инструменты учащиеся узнают на одном из первых уроков в 1 классе — этому посвящен раздел «Материалы и инструменты», с. 8.
	Во всех учебниках представлены задания на освоение учащимися доступных технологических приемов ручной обработки изучаемого материала: разметка, выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, отделка. Освоение приемов работы выстроено по пр...
	Задания на заполнение технологической карты побуждает учащихся осуществлять выбор материалов и инструментов. В практической деятельности ученики учатся правильно и экономно расходовать материалы.
	По мере необходимости в учебниках приводятся правила работы с инструментами (1 класс, правила безопасной работы ножницами — с. 33, шилом — с. 63 и др.; 2 класс правила работы циркулем — с. 50 и др.; 3 класс, правила поведения при приготовлении пищи — ...
	4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач.
	С 1 класса учащиеся осваивают навыки работы с простейшей технической документацией, которая в учебниках «Технология» представлена в виде заданий на распознавание чертежей, их чтение, выполнение эскизов, разметки с опорой на них. В 3 классе, есть задан...
	Для овладения общетрудовыми компетенциями и умением работать с технической документацией в учебниках «Технология» на элементарном уровне вводится технологическая карта — в табличной форме. В ней указаны последовательность работ (перечислены все возмож...
	Технологическая карта служит не только инструментом овладения предметными умениями, но и способствует развитию личностных и метапредметных умений: анализировать, классифицировать, планировать и строить алгоритмы действий, оценивать и многое другое. Мо...
	В практической работе учащиеся с помощью, схем, рисунков, изображений изделий, представленных в учебнике, учатся анализировать его устройство (выделять детали, определять взаимоположение, соединения их виды и способы). Изготавливать модели и конструкц...
	УМК «Технология» выстроен с некоторой избыточностью изучаемого материала и числа заданий на изготовление изделий, что позволяет: осуществлять дифференцированный подход к школьникам с учётом их способностей и возможностей, использовать ресурс учебников...
	Для всех учебников линии 1—4 характерно цикличное повторение изученного материала: в работе с используемыми материалами, выполнении определенных технологических операций с ними, в процессе изготовления конкретного изделия, в проектной деятельности, в ...
	Очень важна роль иллюстративного, дидактического материала учебников. Последовательность операций при изготовлении изделия, работа с материалами, необходимыми инструментами, правила работы с ними представлены не только в текстовой форме, но и наглядно...
	Изделия (результаты проектной деятельности) впоследствии используются для работы на других учебных предметах, в игре, на практике и т.д. Это приучает к ответственности за выполнение работы, желанию как можно лучше ее сделать.
	Работа с технологической картой (как инструментом алгоритмизации) в процессе изготовлении изделия позволяет сформировать устойчивые регулятивные УУД, которые могут быть перенесены на любые учебные предметы и в практику жизни.
	Работа в проекте дает возможность ребенку на уроке думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий. Работа над проектом — ...
	Наличие словаря формирует умение работать с разными источниками информации: сравнивать, анализировать, выбирать.
	2.3  Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования

	В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, с учётом пожеланий родителей и интересов учащихся предлагаются авторские программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, которые имеют следующ...
	1. Спортивно-оздоровительное направление
	 Программа «Спорт вокруг нас» (Е.И.Гоголевский) обеспечивает комплексное физическое развитие ребёнка через индивидуальную систему оздоровительных мероприятий.
	2.4   Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного образа жизни
	2.5  Программа коррекционной работы
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