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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование  

программы: 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Баграмовская средняя 

общеобразовательная школа»  

д. Баграмово Рыбновского района Рязанской области 

 (ООП  НОО  МБОУ «Баграмовская СОШ» д. Баграмово Рыбновского района Рязанской 

области) 

Статус программы: Школьная. 

  

Адресность ООП  НОО  МБОУ «Баграмовская СОШ» программа адресована участникам 

образовательного процесса МБОУ «Баграмовская СОШ», к числу которых относятся: 

педагоги начальной школы, родители учащихся начальной школы, дети школьного 

возраста, принятые в  МБОУ «Баграмовская СОШ», представители общественности, 

являющиеся членами Совета школы. Функции, права и обязанности участников 

образовательного процесса закреплены в локальных актах МБОУ «Баграмовская СОШ» 

(Устав школы, Положения о Совете школы и др) 

Сроки и этапы реализации: 4 года (1-4 класс) 

1 класс – 2011-2012 учебный год. 

1,2 классы – 2012-2013 учебный год. 

1,2,3 классы – 2013-2014 учебный год. 

1,2,3,4 классы – 2014-2015 учебный год. 

 

Дата утверждения: 1 сентября 2011 года 

Корректировка программы 1 сентября 2012 года 
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Составители программы: 

  

  

Рабочая группа в составе, утвержденном приказом директора   

№ 16-1 от «9» сентября 2010 г.: 

1. Жеребцова В.И., директор школы  – председатель 

2. Ерохина Е.В. зам. директора по УВР 

3. Зоткина О.С. зам. директора по ВР 

4. Дудина Е.С., руководитель ТГ учителей начальных классов 

5. ТГ учителей начальных классов. 

6. Карпова Н.В., преподаватель – организатор ОБЖ 

7. Сенькина Т.И., социальный педагог 

8. Амелина И.В., педагог - психолог 

 

Рабочая группа по изменению и корректировке программы приказ № 15-2 от 4 апреля 2012 г. 

Жеребцова В.И., директор школы  – председатель 

Ерохина Е.В. зам. директора по УВР 

Сенькина Т.И., заместитель директора по ВР 

Дудина Е.С., руководитель ТГ учителей начальных классов 

Карпова Н.В., преподаватель – организатор ОБЖ 

Сюрина Н.В., учитель начальных классов 

Горская Л.С., учитель начальных классов 

Котова Н.В., учитель начальных классов 

Амелина И.В., учитель английского языка 

ФИО руководителя МБОУ 

«Баграмовская СОШ» 

   

Жеребцова Валентина Ивановна 

Юридический адрес ОУ, 

сайт: 

 

391121, Рязанская область, Рыбновский район, д. Баграмово 

E-mail, телефон, факс:  E-mail: bagrsch@mail.ru  8(49137)39292, 8(49137)39240 

Устав образовательного Устав МОУ Баграмовской средней общеобразовательной школы (новая редакция) 

mailto:bagrsch@mail.ru
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учреждения 

 

утвержденный Постановлением Главы муниципального образования – Рыбновский 

муниципальный район  № 1071 от 16 августа 2011 г.  

Устав МБОУ «Баграмовская СОШ» (новая редакция)  утвержденный Постановлением 

Главы Администрации муниципального образования – Рыбновский муниципальный район  № 

1619 от 11 ноября 2011 г. 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Лицензия  серия А №301899  регистрационный номер 13-188 от 26 июня   2009 г.     выдана 

Министерством образования Рязанской области, действительна  до 25 июня  2014 г  

Право ведения образовательной деятельности по образовательным программам:  

- начальное общее образование, 

- основное общее образование, 

- среднее (полное) общее образование, 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

АА  069 136  регистрационный номер 0024 выдано 20 мая 2005 года управлением по делам 

образования, науки и молодёжной политики. 

 

Нормативно – правовая 

база, обеспечивающая 

реализацию ООП НОО 

МБОУ «Баграмовская 

СОШ» 

 Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992г. №3266-1 (ред. от 02.02.2011); 

 «Федеральный  государственный стандарт начального общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 

373; 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа/ составитель Е.С.Савинов. – М.: Просвещение, 2010. – 204с.- 

(Стандарты второго поколения). ISBN 978-5-09-022564-9; 

 ·Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы  Сан ПиН 2.4.2.2821 -10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. № 189. 

 Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010г. № 

19776 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях» на 2011/2012 учебный год. 

 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в 



 9 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (далее – приказ № 1241). 

 Устав МОУ Баграмовской средней общеобразовательной школы (новая редакция) 

утвержденный Постановлением Главы муниципального образования – Рыбновский 

муниципальный район  № 1071 от 16 августа 2011 г.  

 Устав МБОУ «Баграмовская СОШ» (новая редакция)  утвержденный Постановлением 

Главы Администрации муниципального образования – Рыбновский муниципальный 

район  № 1619 от 11 ноября 2011 г. 

 Локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность в соответствии с 

ФГОС. 

Принципы и подходы к 

формированию ООП НОО 

МБОУ «Баграмовская 

СОШ» 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МБОУ «Баграмовская СОШ» в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе РФ «Об 

образовании» через УМК «Школа России», а именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет  общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, семье, 

родному городу, родному краю, Родине; 

 общедоступность образования; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для её самореализации, 

творческого развития; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного  на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми. 

При формировании образовательной программы ведущими являлись следующие 

принципы: 

 учет возрастных особенностей обучающихся; 
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 учет индивидуальных особенностей обучающихся; 

 индивидуализация образования; 

 вариативность образования; 

 открытость образования; 

 наглядность и доступность образования. 

Системно – деятельностный подход является ведущим при реализации программы. 

Требования к комплектованию классов: 

комплектование классов осуществляется в соответствии с муниципальным заданием ОУ, 

согласно Уставу, на основе трехстороннего договора между ОУ, учредителем и родителями 

(законными представителями) обучающегося, отражающего  ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения образовательной программы. 

Структура ООП НОО 

МБОУ «Баграмовская 

СОШ» 

Содержание основной образовательной программы МБОУ «Баграмовская СОШ» отражает 

требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 
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включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы1. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

• базисный учебный план начального общего образования; 

• внеурочную деятельность; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

Механизм рассмотрения, 

утверждения и внесения 

изменений ООП НОО 

МБОУ «Баграмовская 

СОШ» 

ООП НОО МБОУ «Баграмовская СОШ» рассмотрена на заседании педагогического 

совета (протокол № 1 от 30 августа 2011 г.), утверждена директором МБОУ «Баграмовская 

СОШ» приказ № 2 - 3 от 1 сентября 2011, согласована с Управлением образования и МП 

Администрации Рыбновского муниципального района.  

 
                                                

1 Данная программа разрабатывается при наличии в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья. 



МБОУ «Баграмовская СОШ», реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования, обеспечило ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения (родительское собрание сентябрь – ежегодно). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми 

детьми основной образовательной программы, закрепленыя в заключённом 

между ними и МБОУ «Баграмовская СОШ» договоре (Приложение 1), 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения основной образовательной программы. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Баграмовская СОШ» разработана в соответствии с  

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — Стандарт);  

требованиями к структуре основной образовательной программы;  

образовательными потребностями и запросами участников 

образовательного процесса. 

ООП НОО МБОУ «Баграмовская СОШ» является основным нормативным 

документом, развивающим и конкретизирующим положения ФГОС НОО 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Баграмовская 

средняя общеобразовательная школа» 

ООП НОО МБОУ «Баграмовская СОШ» определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. 

Разработка МБОУ «Баграмовская СОШ» основной образовательной 

программы начального общего образования осуществлялась самостоятельно с 

привлечением органа самоуправления – Совета школы, обеспечивающего 

государственно-общественный характер управления МБОУ «Баграмовская 

СОШ». 

Цель реализации ООП НОО МБОУ «Баграмовская СОШ» — обеспечение 

выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ 

«Баграмовская СОШ» основной образовательной программы начального 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
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социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации программы 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных 

форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены 

ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формировать учебную деятельность младших школьников 

(организовывать постановку учебных целей, создавать условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждать и 

поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 

достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний посредством 



 14 

коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и 

оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности 

ребенка (совместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать 

возникновению у детей их собственных замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; 

обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать 

и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик младших 

школьников и приобщать их к общественно значимым делам. 

 

Для достижения  образовательных  результатов младший школьник 

должен  в ходе  реализации  ООП НОО   решить  следующие задачи: 

 освоить основы понятийного  мышления (в освоении  

содержательного  обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и 

искать средства  их решения; 

 научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и 

продвижение в разных видах  деятельности; 

 овладеть коллективными  формами учебной работы и 

соответствующими  социальными навыками; 

 овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  

игра, игра по правилам). Научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  

его с партнерами по игре, воплощать в игровом  действии. Научиться  

удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить 

их до воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами  

воплощения  собственных  замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми 

трудовыми действиями и операциями на уроках технологии и в социальных 

практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  

основные  этикетные нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и 

чувства. 

 

ООП НОО МБОУ «Баграмовская СОШ» формируется с учётом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 

связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 

с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 
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• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

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

до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик ООП НОО МБОУ 

«Баграмовская СОШ» учитывался существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и 

т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные 

выше особенности первой ступени общего образования. 

В настоящий момент весь кадровый состав начальной школы готов к 

реализации ФГОС НОО  

Обучение в начальной школе ведут 8 педагогов. Все имеют высшее 

образование. Имеют: высшую кв. категорию –  2 педагога, 1 кв. категорию – 4 

педагога. Средний возраст – 50 лет. Награждены грамотами РФ – 1 педагог, 

областного уровня – 3 педагога, районного уровня – 3 педагога 

Среди них 2 учителя иностранного языка. Педагоги внедряют в практику: 
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систему работы по экологическому образованию школьников,  систему работы 

направленную на интеллектуальное развитие младших школьников,  систему 

работы направленную формированию вычислительных навыков у учащихся,  

систему работы направленную на эстетическое воспитание учащихся. 

Разработана школьная  программа повышения квалификации педагогов. За 

последние три года все педагоги повышали свою квалификацию. Разработана 

программа повышения квалификации педагогов школы. 

Школа обладает достаточной кадровой базой для организации 

образовательного процесса, вакансий нет.  

Все перечисленное дает основание предположить, что цель реализации 

ООП НОО МБОУ «Баграмовская СОШ» будет достигнута: образовательное 

учреждение обеспечит достижение планируемых результатов начального 

общего образования по освоению выпускником начальной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков, способов действий и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями младшего школьника, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

 

МБОУ «Баграмиовская СОШ» укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения. 

 
№ п/п Специалист  Функции  Количество 

специалистов 

(категорийность) 

1.  Директор   управление школой в соответствии 

с Уставом; 

 мотивация всех членов коллектива 

на реализацию целей и задач 

функционирования и развития школы; 

 планирование деятельности 

коллектива; 

 организация деятельности 

коллектива по реализации целей и задач 
функционирования и развития школы; 

защита законных прав и интересов 
детей. 

1  

высшая кв.кат. 

2.  Зам. директора 

по УВР 
 управление школой в соответствии 

с Уставом; 

 мотивация всех членов коллектива 

на реализацию целей и задач 

функционирования и развития школы; 

 планирование деятельности 

коллектива; 

 организация деятельности 

коллектива по реализации целей и задач 

функционирования и развития школы; 

 защита законных прав и интересов 

детей. 

1 

первая кв.кат. 

3.  Зам. директора   управление школой в 1 
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по ВР соответствии с Уставом; 

 мотивация всех членов коллектива 

школы на реализацию целей и задач 

функционирования и развития школы; 

 планирование деятельности 

коллектива; 

 организация деятельности 

коллектива школы по реализации целей и 

задач функционирования и развития 
школы; 

 защита законных прав и интересов 

детей. 

первая кв.кат. 

4.  Зам. директора 

по АХЧ 
 обеспечение хозяйственного 

обслуживания и надлежащего состояния 
зданий и территории школы в 

соответствии с правилами и нормами 

санитарии, техники безопасности и 
охраны труда, противопожарной защиты; 

 обеспечение рационального 

расходования материалов и финансовых 
средств школы; 

 обеспечение школы необходимым 

оборудованием, мебелью, инвентарем; 

 координация работы 

обслуживающего персонала; 

 обеспечение мер по расширению 

хозяйственной самостоятельности школы, 

своевременному заключению 

необходимых договоров 

1 

первая кв.кат. 

5.  Педагоги  

начальных 

классов и 

иностранного 

языка 

 обучение и воспитание 

обучающихся с учетом специфики 

предметов в начальных классах; 

 реализация образовательных 

программ начального общего образования; 

 обеспечение уровня подготовки 

обучающихся в соответствии с 

государственным образовательным 
стандартом; 

 обеспечение прав и свобод 

обучающихся, а также защита их жизни и 

здоровья в период образовательного 

процесса. 

5 (нач.кл) 

Из них  

1 высшей кв. 

кат. 

3 первой кв.кат. 

1 соответствует 

занимаемой 

должности 

1  

2 (иностр.яз) 

1 высшей кв. 

кат. 

1 первой кв.кат. 

 

6.  Педагоги доп. 

образования 
 обучение и воспитание 

обучающихся с учетом специфики 

программ дополнительного образования; 

 реализация образовательных 

программ дополнительного образования; 

 обеспечение прав и свобод 

обучающихся, а также защита их жизни и 

здоровья в период образовательного 
процесса. 

3 
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7.  Библиотекарь   осуществление   творческо-

производственной   деятельности 

библиотеки; 

 обеспечение эффективного 

использования материальных, фи-

нансовых ресурсов библиотеки; 

 формирование библиотечного 

фонда. 

1 

8.  Преподаватель – 

организатор ОБЖ 
 организация подготовки 

коллектива школы к функционированию в 

чрезвычайных ситуациях; 

 осуществление допризывной 

подготовки юношей; 

 реализация образовательных 

программ; 

 обеспечение уровня подготовки 

обучающихся в соответствии с 

государственным образовательным 
стандартом; 

 обеспечение прав и свобод 

обучающихся, а также защита их жизни и 

здоровья в период образовательного 

процесса. 

1 первая кв. 

кат. 

9.  Воспитатель ГПД  обучение и воспитание 

обучающихся в группе продленного дня; 

 организация учебно-

воспитательного процесса в группе про-

дленного дня; 

 обеспечение прав и свобод 

обучающихся, а также защита их жизни и 
здоровья в период образовательного 

процесса. 

 

1 первая кв. 

кат. 

10.  Технический 

персонал 

обеспечение установленного санитарного 
и гигиенического состояния закрепленных 

помещений школы. 

3 

11.  Работники 

столовой 

обеспечение учащихся питанием в 

соответствии с установленными 
санитарно -  гигиеническими 

требованиями 

2 

Образовательное учреждение имеет: 

 8  паспортизированных учебных кабинетов,  в том числе: 

 компьютерный кабинет,  

 видеокласс,  

 библиотека (учебный и книжный фонд 19311 экз.),  

 четыре мастерских: 

 слесарная,  

 столярная,  

 технологии обработки ткани  

 технология приготовления пищи  

 приспособленные спортивные залы -2,  
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 помещение для настольного тенниса,  

 актовый зал на 120 посадочных мест,  

 столовая – на 70 посадочных мест,  

 учебно-опытный участок 0,5 га, 

  комната школьника, 

 краеведческий музей (4 зала). 

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом (партой и стулом) в 

соответствии с его ростом.  

В школе имеется весь необходимый для учебного процесса материальный 

комплекс: кабинеты начального обучения, ИКТ, приспособленный спортивный 

зал, библиотека. Материальная база учебных кабинетов начальной школы 

удовлетворительная. В кабинетах 1 и 2 классов установлена новая школьная 

мебель, которая соответствует росту учащихся (регулируется высота парты и 

стула), установлены мультимедийные проекторы, экран и интерактивная доска, 

ноутбуки у учителей, комплект нетбуков для учащихся, принтер, МФУ, 

кабинеты оснащены наглядными пособиями и материалами для практической 

деятельности.   

Идет постепенное обновление оборудования, наглядных пособий, 

модернизация средств обучения.  Все кабинеты школы соответствуют 

санитарным нормам и нормам техники безопасности. Копировальная техника и 

компьютеры позволяют школе обеспечивать учебный процесс методической 

поддержкой, развивать и применять авторские педагогические технологии. 

Выход в сеть Интернет в компьютерном классе. Интерактивная доска в видео 

классе. 

Школьная библиотека располагает достаточным фондом учебников, 

учебных пособий, художественной и методической литературы. Организована 

подписка на педагогическую периодику. 

В школе функционирует оборудованная столовая, где все учащиеся 

получают горячее питание.  

Действует группа продленного дня, где учащиеся получают 2-х разовое 

питние. 

В школе поддерживается соответствующий нормативным требованиям 

санитарно-гигиенический режим. 

Закуплены наглядные пособия, таблицы, дидактические материалы, 

фонохрестоматии, электронные учебники, игры. 

 

В основе реализации ООП НОО МБОУ «Баграмовская СОШ» лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
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познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Коллектив  работает в соответствии с Программой развития школы, в 

рамках которой реализуются подпрограммы: 

 «Престиж знаний», 

 «Преемственность в обучении», 

  «Здоровье и здоровый образ жизни», 

 «Школа будущего гражданина России», 

  «Одаренные дети», 

 «Граждано-правовое образование и воспитание». 

 

Каждая подпрограмма нацелена на развитие нравственности, патриотизма, 

здорового образа жизни, творческих способностей детей. Педагогами школы, 

родителями, общественностью создается благоприятная среда для развития 

личности ребёнка, подготовки его к жизни. 

 

Основные направления работы школы: 

Экологическое: 

учебная деятельность 

-  интегрированные курсы (география и экология, биология и экология, 

география и глобальные проблемы человечества), экология как модуль в 

курсе «Химия», курс «Экология» 5 класс, «Окружающий мир» под ред. 

Плешакова, с/х труд, ТГ учителей-экологов; 

дополнительное образование 

 - кружок «Планета загадок» (2 и 4 кл), «Юный друг природы», 

разновозрастное экологическое объединение «ЭКО», школьная 

экологическая листовка «ОКО ЭКО», кружок «Сувенир», питомник по 

программе  «ГРИНПИС»; 

внеклассная работа 
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- вечера и праздники («Золотая осень», «Праздник урожая», выставки 

цветов, конкурсы, плакаты, агитбригады, экологические недели, областные 

фестивали по линии ГРИНПИС и др.) 

Краеведение: 

- музыкальное (вокально-инструментальный ансамбль, фольклорные 

праздники); 

- географическое (курс «География Рязанской области» 6-9 кл, 

конференции, экскурсии); 

- историческое (модульное обучение с 5-9 класс, конференции, научно-

исследовательская работа, музейные уроки); 

- трудовое (народные промыслы: в учебной деят., кружок «Сувенир», 

выставки-ярмарки); 

- экологическое (экологическая тропа, научно-исследовательская 

деятельность, озеленение поселка, просветительская работа с населением и 

др.); 

- литературное (факультатив «Поэтическая Рязань», есенинские уроки, 

экскурсии по литературным местам, конкурсы сочинений, встречи с 

бардами Рязанской области и др.); 

- школьный краеведческий музей (поисковая, научно-исследовательская, 

архивная деятельность, связи с музеями области и др.).  

 

Гуманитаризация: 

 

• учебная деятельность (МХК  7-11 класс,  Этика и этикет – 5-9 кл, ПСЖ – 

10-11 кл., «Музейная педагогика» 1-4 кл.), 

• дополнительное образование (школьная пресса, кружки гуманитарного 

направления: ИЗО студия, «Юный юрист», разновозрастное объединение 

«Калейдоскоп»); 

• внеклассная работа (тематические вечера, агитбригады, КВН и др) 

 

Информационное: 

• информационная  среда школы 

• мониторинг учебно - воспитательного процесса 

• создание информационных баз данных по разным видам деятельности 

школы  (на различных носителях) 

• учебная деятельность (ИТ и ПК – 10,11 кл, Информатика и ИКТ – 8,9,11 

и как модульное обучение в 3-4 классах) 

• дополнительное образование (разновозрастной клуб «Человек и 

компьютер», школьная пресса: газеты «Дневной дозор», «Новое 

поколение», листовка «Око ЭКО») 

• внеклассная  работа (профориентация) 

 

Здоровье и здоровый образ жизни (в рамках Программы развития 

школы) 

 

Управленческая деятельность              
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- профилактическая работа по предупреждению СПИДа, наркомании, 

табакокурения, алкоголизма (беседы, встречи  с врачами, агитбригады, 

вечера, конкурсы, выставки и т.п.)  

 - ежедневная утренняя зарядка 

 - организация компенсирующего обучения (выпуски  2005,2006гг., 9А – 

2008-2009 уч.г.) 

- дополнительные дни отдыха в классах КО 

- организация горячего питания 

- соблюдение требований СанПИНа (режим дня, проветривание, уборки и 

т.д.) 

- гигиена труда учителя (метод. дни, горячее питание, организация 

рабочего места учителя, климат в коллективе и т.д.) 

 - ученическая форма, сменная обувь  

 - организация оздоровительного отдыха в каникулярное время при школе 

- физкультминутки на уроках 

 - организация домашнего обучения для больных детей 

 - диагностика заболеваний учащихся и принятие мер по предупреждению 

заболеваний  

 - учет детей по группам здоровья (при  организации дежурств, трудовой  

практики, при составлении программ обучения по физической культуре) 

  - походы и экскурсии.  

 

Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(ФГОС) в значительной степени достигается благодаря эффективной системе 

учебников. Такой системой учебников является «Школа России» издательства 

«Просвещение». 

Система учебников «Школа России» представляет собой ядро целостной и 

сконструированной на основе единых методологических и методических 

принципов  информационно-образовательной среды для начальной школы, 

позволяющей  реализовывать на практике важнейшее  положение ФГОС — 

«эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться 

информационно-образовательной средой — системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для 

реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения». 

Возможности методического аппарата системы учебников «Школа 

России»  направлены на  реализацию системно-деятельностного подхода, как 

основного механизма достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 В структуру и содержание учебников заложена система заданий, 

направленных на включение младших школьников в деятельностное освоение 

учебного материала с целью овладения универсальными учебными действиями 

и формирования способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

умения и компетенции, включая ведущую образовательную компетенцию — 
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умение учиться. 

Для этого методический аппарат учебников построен с учетом 

возможности применения в практике учителя широкого спектра современных 

технологий, методов, форм, приемов и иных образовательных ресурсов 

организации учебно-воспитательной работы с учащимися в процессе  как 

урочной, так и внеурочной деятельности: 

 ориентирование учебного материала, способов его представления, 

методов обучения на максимальное включение учащихся в учебную 

деятельность; 

 значительный  воспитательный  потенциал; 

 ориентация на  здоровьесбережение младших школьников; 

 возможности для дифференцированного и личностно-

ориентированного образования школьников, реализации педагогики 

сотрудничества; 

 преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и 

вопросов, инициирующих детское действие; 

 практическая направленность содержания учебного материала с опорой 

на социальный опыт ученика, связь с реальной действительностью и 

другими школьными предметами  на основе формирования УУД; 

 творческие,  проектные  задания, практические работы, учебные  

диалоги;   

 возможности для моделирования  изучаемых  объектов и  явлений 

окружающего  мира; 

 возможности для разнообразия организационных форм обучения: 

индивидуальной, парной, групповой, коллективной, фронтальной; 

  возможности для работы  с современной информационно-

образовательной средой: использование информационно-

коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов,  

интернет – ресурсов, различных мультимедийных приложений (DVD-

видео, программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM 

диски). 

Методическая оболочка системы учебников представлена рабочими и 

творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами 

для чтения, многоплановыми методическими пособиями, 

высококачественными комплектами демонстрационных таблиц к предметным 

линиям УМК, различными мультимедийными приложениями (DVD-видео, 

программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски и др.), 

интернет поддержкой и пр.  

Другая отличительная черта системы учебников «Школа России», как 

важнейшего компонента информационно-образовательной среды для 

начальной школы — специально разработанная система навигации, 

позволяющая ученику ориентироваться как внутри каждого учебника, так и 

выходить за его рамки в поисках других источников информации. 

Система учебников «Школа России» интегрирована в единую 

методическую систему, помогающую учителю обеспечивать требования 
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современного образовательного процесса, определяемые ФГОС. 

Объединение завершенных предметных линий в систему учебников 

«Школа России», осуществляется посредством: 

- базовых предметных и межпредметных понятий, заложенных в 

содержание системы учебников с целью формирования у школьников 

целостной картины мира; 

- системы заданий, учитывающих специфику предметного содержания и 

направленных на формирование универсальных учебных действий с целью 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования;   

- создания методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода;  

-  специальной системы навигации учебников, позволяющей ученику 

ориентироваться как внутри учебников «Школа России», так и выходить за их 

рамки в поисках других источников информации.  

В УМК  «Школа России»  ведущий метод обучения -  проблемно-

поисковый, предусматривающий создание на уроке проблемных ситуаций, что 

способствует формированию коммуникативных УУД. 

Реализация проблемно-поискового метода  усиливает мотивацию 

обучения, способствует развитию способности  ученика понимать и принимать 

смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и 

оценивать ее результат, осуществлять рефлексию и т.д., т.е. формирует 

регулятивные УУД. 

Обширный арсенал методов и приемов обучения эвристического, 

исследовательского характера способствует целенаправленному развитию 

самостоятельности учащихся, их познавательной активности при 

формировании  познавательных УУД. 

Использование проблемно-поискового метода предоставляет учащимся 

возможность  существования различных точек зрения на один и тот же вопрос, 

способствует воспитанию терпимости и уважения к мнению другого, культуры 

диалога и полилога, что хорошо согласуется с задачами формирования 

личностных УУД.  

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной 

школы научатся осознавать язык как основное средство общения и явление 

национальной культуры, у них будет формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. В процессе изучения русского 

языка ученики получат возможность реализовать потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык для поиска необходимой 

информации в разных источниках.  

В результате изучения курса литературного чтения учащиеся осознают 

значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения 

по другим предметам. У школьников будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя, они будут 
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учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать точку 

зрения собеседника. Обучающиеся получат возможность познакомиться с 

культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями 

и научиться воспринимать художественное произведение как вид искусства.  

В результате изучения математики ученики научатся использовать 

начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений. 

Учащиеся овладеют основами логического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут вычислительные навыки. 

Ученики научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневной жизни.  

В процессе изучения курса «Окружающий мир» ученики расширят, 

систематизируют и углубят представления о природных и социальных объектах 

единого мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о 

природе, человеке и обществе. Они приобретут опыт эмоционально 

окрашенного личностного отношения к миру природы и культуры. Знакомство 

с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даст учащимся способы осмысления личного опыта, позволит 

сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении. 

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. 

Начальное обучение должно дать учащимся общую картину мира на 

основе ценностей науки, литературы и искусства, а это значит, что в начальной 

школе нет главных и неглавных предметов. С точки зрения общего развития 

большое значение имеет то, как ребенок развивается физически, овладевает 

изобразительной деятельностью, приобщается к произведениям искусства, что 

умеет делать руками. Поэтому время, отведенное по учебному плану на ИЗО, 

музыку, технологию, физкультуру используется в полной мере на обогащение 

содержания начального образования и способствует общему развитию каждого 

ребенка. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы 

Структура планируемых результатов ООП НОО МБОУ «Баграмовская 

СОШ» учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных 

знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 

данного предмета; 

–  выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 
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учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

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

учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля 

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

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета.  Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие 

более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 

его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 

достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 

материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 
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перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения 

планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования МБОУ «Баграмовская СОШ» 

устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура». 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

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

осознание ответственности человека за общее благополучие; 
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• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении 

и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
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ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

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

в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 
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связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование универсальных учебных действий»    на основе УМК 

«Школа России» 

 Цель – формирование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

  



Сфера учебных 

действий 

Выпускник научится 

(показатели) 

Выпускник получит возможность научиться 

(показатели) 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

- самостоятельность и личная ответственность за 

свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к 

природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания себя 

как гражданина России, чувство сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за всеобщее 

благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности. 

Смыслообразование: 

- мотивация учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная, внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

  

-целостный, социально ориентированный взгляд на 

  

-гуманистическое сознание; 

-социальная компетентность как готовность к 

решению моральных дилемм, устойчивое следование 

в поведении социальным нормам; 

-начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся мире; 

- осознание устойчивых эстетических предпочтений 

и ориентация на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

- установка на здоровый образ жизни и реализация 

её в реальном поведении и поступках. 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

- выраженная устойчивая учебно-познавательная 

мотивация учения; 

 - адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности; 
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мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

  

Нравственно-этическая  ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение 

не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности 

многонационального  российского государства. 

  

  

  

 

 

- компетентность в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Целеполагание: 

- формулировать и удерживать учебную задачу. 

  

  

   

 Планирование: 

- применять установленные правила в планировании 

способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

- определять последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с учетом 

конечного результата; 

-преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем. 

  

- адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 
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- составлять план и последовательность действий. 

Осуществление  

учебных  действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной 

формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование: 

- предвосхищать результат; 

- предвидеть возможности получения конкретного 

результата при решении задачи. 

  

  

Контроль и самоконтроль: 

- сравнивать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 

от  эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле 

способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

Коррекция: 

- вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

  

  

  

  

  

  

  

 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик. 

  

  

  

-осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия.  

  

  

  

  

  

  

 

- активизация сил и энергии к волевому усилию в 

ситуации мотивированного конфликта. 
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- вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что 

нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, 

выполнения и результат действия с требованиями 

конкретной задачи. 

 

Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для 

решения различных задач. 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Общеучебные: 

- самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

- использовать общие приемы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач; 

- осуществлять рефлексию способов и условий 

действий; 

  

- выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 
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- контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

- ставить, формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритм деятельности 

при решении проблем различного характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого 

и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Знаково – символические: 

- использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно 

фиксировать существенные признаки объектов с 

целью решения конкретных задач 

 

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из 

различных источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблицы, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников; дополнение 

таблиц новыми данными); 

- обработка информации (определение основной и 

второстепенной информации); 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 - создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. 

  

  

 

 

- запись, фиксация информации об окружающем 

мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст; 

- интерпретация информации (структурирование; 

перевод сплошного текста в таблицу, презентация 

полученной информации, в том числе с помощью 

ИКТ.) 
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- анализ информации; 

- передача информации устным, письменным, 

цифровым способами; 

- применение и представление информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка 

достоверности). 

  

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделение существенных признаков; 

- подведение под правило; 

-анализ, синтез, сравнение, сериация; 

- классификация по заданным критериям, 

установление аналогий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение рассуждения, обобщение 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества  с 

партнером; 

- определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в 
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совместной деятельности. 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- строить монологическое высказывание; 

- вести устный и письменный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, слушать собеседника. 

Управлять коммуникацией: 

- определять общую цель и пути её достижения; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-  оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при 

наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

- аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 
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1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего образования выпускники 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные 

средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
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Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;  

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в 

тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию.  

Планируемые результаты освоения подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом» на основе УМК «Школа России» 

 Цель – сформировать первичные навыки работы с информацией в процессе чтения литературных, учебно – 

познавательных текстов, инструкций в результате изучения всех без исключения учебных предметов. 
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Работа с текстом Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

 Поиск информации 

и понимание 

прочитанного 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

два – три существенных признака; 

-  понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

-  понимать информацию, представленную разными способами:  

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

-  использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

 

- использовать 

формальные элементы 

текста (например, 

заголовки, сноски) для 

поиска нужной 

информации; 

 -работать с 

несколькими 

источниками 

информации; 

- сопоставлять 

информацию, 

полученную из 

нескольких источников. 

Преобразование и 

интерпретация 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста. Устанавливать 

- делать выписки из 

прочитанных текстов 
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информации простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

  

с учетом цели их 

дальнейшего 

использования; 

 -составлять 

небольшие письменные 

аннотации к тексту, 

отзывы о 

прочитанном. 

Оценка информации - высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; 

- определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- не основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

-  сопоставлять 

различные точки 

зрения; 

- соотносить позицию 

автора с собственной 

точкой зрения; 

-  в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками выявлять 

достоверную 

(противоречивую) 

информацию. 

  

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования начинается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 

которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
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Знакомство со средствами ИКТ,  

гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы 

работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона 

и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном 

языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной 

задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления 

текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 
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сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько 
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действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения 

и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности 

группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты освоения подпрограммы 

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся» 

(метапредметные результаты) на основе УМК «Школа России» 

 

Цель - использовать инструменты ИКТ и ИКТ – ресурсов для решения разнообразных учебно – познавательных и учебно 

практических  задач, охватывающих содержание всех без исключения изучаемых предметов. 

Задачи: 

·      сформировать навыки работы с гипермедийными информационными объектами; первичные навыки обработки и 

поиска информации при помощи средств ИКТ; 

·    научить оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники её получения; критически относиться к  информации и к 

выбору источника информации; 

·    научить планировать, проектировать и моделировать процессы в простых и практических ситуациях. 
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Наименование 

содержательной линии 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Знакомство со 

средствами ИКТ, 

гигиена работы с 

компьютером. 

- использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять  

компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения 

собственной информации в компьютере. 

  

Технология ввода 

информации в 

компьютер: ввод текста, 

запись звука, 

изображения, цифровых 

данных. 

- вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.), 

сохранять полученную информацию на русском 

языке; набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

- использовать программу 

распознавания сканированного текста 

на русском языке. 

Обработка и поиск 

информации. 

- подбирать оптимальный по содержанию, 

эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные 

носители (флешкарты); 

- описывать по определённому алгоритму объект 

или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 

используя инструменты ИКТ; 

- Собирать числовые данные в 

естественнонаучных  наблюдениях и 

- грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и 

к выбору источника информации. 
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экспериментах, используя цифровые датчики, 

камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также 

в ходе опроса людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и 

содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек  изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления  текста; 

использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного 

вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в 

том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Создание, 

представление и 

передача сообщений. 

- создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио- и 

видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с 

использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из 

готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 
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- готовить и проводить презентацию перед 

небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

- размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- пользоваться основными средствами 

телекоммуникаций; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране 

и в файлах. 

Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация. 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в 

компьютерно управляемых средах; 

- определять последовательность выполнения 

действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя 

использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов 

и процессов внешнего мира. 

- проектировать несложные объекты и 

процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и 

деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы 

реального мира. 



 

1.2.1.2.1. Умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Указанный результат достигается в процессе: 

— создания учащимися своих собственных текстов, заполнения и 

дополнения готовых информационных объектов (таблиц, схем, диаграмм, 

текстов и пр.); 

— передачи информации в устной форме, сопровождаемой 

аудивизуальной поддержкой; 

— описания по определенному алгоритму объекта или процесса 

наблюдения, в том числе, используя электронные приложения к учебникам 

(Азбука, Русский язык, Математика, Окружающий мир, Музыка, Английский 

язык), ИКТ-технологии; 

—  нахождения информации, фактов, заданных в сообщении, в задаче (по 

числовым параметрам, по ссылкам), выявления важной и второстепенной 

информации  для решения поставленной учебной задачи, практической, 

проектной работы; 

— использования полученного опыта восприятия сообщений (текстов) 

для обогащения чувственного опыта, высказывания оценочных суждений и 

своей точки зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте);  

составления инструкции (алгоритма) к выполненному действию. 

 

1.2.2. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

 

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 
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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 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. 



 52 

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)   с  этой целью  

предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о 

культуре и истории Великобритании.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этой страны и ее 

столице, о России и её столице Москве, об английских, российских музеях, о 

праздниках, традициях и обычаях нашей страны и Великобритании. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит 

общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 

«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 

Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов 

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

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 

которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в 

основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — 

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

светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный 

образ культурно-исторического мира России. 

 

  

4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

 

Реализации указанного результата способствуют задания, тексты, проекты,  

практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в 

жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  

способами отображения и чтения информации и пр..   

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные 

языки»  формируют нормы и правила произношения,  использования слов в 

речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с 

миром прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младших школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества.  
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Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является  творческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 

работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного 

ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  

 

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. 

 

В системе учебников «Школа России» учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 

мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном 

возрасте) к учебной. 

В системе учебников «Школа России» представлен материал для 

регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных 

достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном 

уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или 

ином классе начальной школы.  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 учебников 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. 

Важным мотивирующим средством изучения того или иного предмета 
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являются «Странички для любознательных», «Занимательные странички», 

«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка» и др., которые 

отражают интересный дополнительный материал, занимательные вопросы и 

задания по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру и другим предметам. 

 Эффективно влияют на формирование мотивов учебной деятельности 

задания рубрик: «Дай совет другу…»,  «Выскажи своё мнение…», «Подготовь 

сообщение на тему…»  и др. 

В предметных линиях учебников: Русский язык, Математика, 

Литературное чтение, Окружающий мир  шмуцтитулы каждого раздела 

отражают его тему, формулируют задачи изучения раздела, здесь же даются 

рисунки или схемы, настраивающие школьников на дальнейшую учебную 

деятельность. 

В этой связи, учебники курса «Изобразительное искусство» написаны в 

форме личного разговора с ребенком, обсуждения с ним вопросов так или 

иначе, связанных с его личным жизненным опытом. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой целью 

предусмотрены специальные уроки: «Свобода и ответственность» (№10 

«Основы светской этики»),  «Долг, свобода, ответственность, труд» (№29 

«Основы мировых религиозных культур»). 

В курсе «Технология» достижению указанного результата способствуют 

прописанные алгоритмы выполнения работ направленные на формирование  

умения самостоятельно оценивать свою деятельность (раздел «План работы» — 

для каждого изделия). Алгоритм позволяет не только последовательно 

выполнять изделие, но и осуществлять рефлексию своей деятельности.   

 Для развития самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки в информационной деятельности в учебниках курса 

«Информатика», предлагаются компьютерные проекты. Например, проект 

«Записная книжка» направлен на  совместное заполнение базы данных обо всех 

учениках класса, в ходе которого дети обмениваются информацией друг о 

друге, учатся уважительному отношению к личной информации. 

Компьютерный проект «Мой доклад» — изготовление небольшого текста на 

заданную тему, с использованием информации взятой из Интернета, направлен 

на  обсуждение норм заимствования чужой информации. В процессе работы с 

личным портфолио дети учатся организовывать свое информационное 

пространство — сохранять все важные результаты деятельности в специально 

отведенном для этого ресурсе.  

 

 

7)   Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

Достижению указанных результатов служит текстовый и иллюстративный 

материал системы учебников «Школа России», формулировки вопросов и 

заданий, направленные на их эстетическое восприятие,  оценку культурных и 

природных ценностей, объектов.  

В текстах и соответствующих заданиях системы учебников «Школа 
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России» обращается внимание детей на красоту, своеобразие   изучаемой 

природы и рукотворного мира. В этой связи, особую роль играют рисунки и 

фотографии в учебниках, передающие красоту объектов и явлений природы, 

городов и сел нашей Родины, стран мира.  

Тексты и отражающие их содержание иллюстрации учебников разных 

предметных линий, органично дополняют друг друга и служат опорой при 

выполнении заданий, предполагающих собственные наблюдения детей, 

подготовку рассказов и фоторассказов, посвященных красоте, духовности, 

эстетике, культуре людей нашего отечества и мира в целом.  

В курсе «Литературное чтение» в учебниках представлены 

высокохудожественные тексты произведений русских и зарубежных классиков, 

позволяющие формировать  у учащихся младших классов особое отношение к 

слову, к тексту. Особенность учеников младших классов состоит в том, что они 

эмоционально воспринимают прочитанное произведение. Эта особенность 

учащихся поддерживается системой вопросов и  заданий после изучаемого 

произведения. Например, какими чувствами хотел поделиться автор; какие 

слова помогают почувствовать радость, грусть; разделяете ли вы мнение автора, 

лирического героя; составьте словарь настроений,  проиллюстрируйте, как 

изменяется настроение в  поэтическом тексте. 

В методический аппарат данной линии учебников включены задания, 

позволяющие иллюстрировать произведения художественной литературы, 

сравнивать авторские и собственные иллюстрации; участвовать в различных 

проектах и выполнять творческие задания.  

Таким образом, содержание учебников позволяет формировать 

художественный вкус, умение понимать и наслаждаться различными видам 

искусства.  

В учебниках курса «Русский язык» представлена «Картинная галерея» из 

репродукций картин В.М. Васнецова, В.А. Серова, Н.К. Рериха,  И.И. Грабаря, 

И.И. Левитана, А.А. Пластова,  А.К. Саврасова,  и многих других художников,  

даны  тексты-описания этих репродукций, работа с которыми направлена  на 

эстетическое воспитание детей, развитие чувства прекрасного в душе ребёнка.  

Органично дополняют и усиливают работу в направлении эстетического 

воспитания младших школьников линии учебников по музыке, технологии, 

иностранным языкам, изобразительному искусству. 

        В курсе «Английский язык» для достижения указанного результата в 

учебниках для 2—4 классов предлагаются следующие средства: 

       тексты (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения 

(задания), способствующие воспитанию у учащихся ценностного 

отношения к прекрасному, формирующие представления об эстетических 

идеалах и художественных ценностях, например: Life in a small Town, Life 

in a small Village (4 кл., с. 29—30), Three Kingdoms; Какую одежду вы бы 

выбрали, чтобы она выглядела красивой? (3 кл., с. 10); Оформите по 

образцу газету “The Best moments of the Year” (4 кл., с. 50); Напишите 

Санта Клаусу о том, кого из сказочных героев вы хотели бы видеть в 

Санта Парке и нарисуйте его (2 кл., с. 84) и др.; 
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       конкретно сформулированные воспитательные цели к каждому циклу 

и каждому уроку, раскрывающие потенциал упражнений, обеспечивающий 

эстетическое воспитание учащихся, например: Вы знаете, что писать 

красиво и правильно очень важно. Вашим зарубежным друзьям будет 

приятно получать письма, которые написаны не только правильно, но и 

красиво и т. п.. 

 

В курсе «Изобразительное искусство» процесс формирования указанного 

личностного результата происходит в деятельностной форме — через 

выполнение художественно-творческих заданий, направленных на  развитие 

навыков восприятия произведений искусства и навыков интерпретационного 

эстетического суждения как по отношению к творчеству сверстников, так и в 

отношении эстетической оценки явлений действительности.  

 8) Формирование этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

Основное содержание текстов и заданий системы учебников «Школа 

России» направленно  на воспитание человека, способного думать о чувствах 

близких ему людей,  сопереживать им, соблюдать общепринятые этические 

нормы. 

 В курсе «Обучение грамоте» и затем в курсе «Русский язык», начиная с 

самых первых уроков, материалом многочисленных упражнений являются 

пословицы и поговорки, задания к которым направлены на осознание смысла и 

мудрости, которые вложил в них  народ. Например: «Скромность — всякому к 

лицу», «Ложь человека не красит», «Совесть — верный советчик», «Умей взять, 

умей и отдать», «Не одежда красит человека, а добрые  дела»  и др. 

  Слова, понятия о любви, дружбе, совести,  справедливости, достоинстве, 

скромности,   доброте,   смелости,  отваге, трудолюбии  и других ценных 

личностных качествах человека  заложены в содержание упражнений, задач,  

предложений, текстов. В учебниках всех предметных линий «Школы России» 

есть большое  количество учебного материала, который способствует 

воспитанию нравственных норм, социальной справедливости,  воспитывает у 

детей  чувства доброжелательности, взаимопонимания и взаимопомощи, 

чувство личной ответственности за свои поступки и поступки своих товарищей.  

В курсе «Литературное чтение» текстовый и иллюстративный материал 

направлен на воспитание доброжелательности, отзывчивости, чувства 

сопереживания чувствам других людей, взаимопонимания и взаимопомощи.  

В учебниках по литературному чтению включены разделы и тексты, 

которые помогают осмыслить важные духовные ценности своего народа и 

других народов: дружба, доброта, любовь, понимание, терпение, 

ответственность, благородство и принять их.  

Например, разделы: «Я и мои друзья», «О братьях наших меньших», 

«Писатели детям» (1 и 2 класс); «Собирай по ягодке — наберешь кузовок», 

«Люби живое» (3 класс); «Родина», «Делу —  время, потехе — час» (4 класс) и 

др.; тексты:  «Помощник» М. Пляцковский, «Что хорошо и что дурно?» и «Худо 

тому, кто добра не делает» К. Ушинский, «Лучший друг» Ю. Ермолаев, 



 57 

«Подарок» Е. Благинина,  «Совет» Р. Сеф, «Моя родня» Я. Аким, «Про дружбу» 

Ю. Энтин, «Никого не обижай» В. Лунин и многие другие. 

Система заданий и вопросов к текстам позволяет учащимся 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами.  

  В курсе «Окружающий мир» — содержание разделов: «Как живет 

семья?», «Наша дружная семья», включая учебный проект  «Моя семья»;  «В 

школе», «Ты и твои друзья», «Общение», «Эта удивительная природа», «Мы и 

наше здоровье», «Путешествие по городам и странам», «Страницы всемирной 

истории»  и др. 

  В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» 

предусмотрены специальные уроки: «Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь» (№27 «Основы мировых религиозных культур»), «Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь» (№21 «Основы иудейской культуры»), 

«Дружба и взаимопомощь» (№21 «Основы исламской культуры»), «Зачем 

творить добро?» (№21 «Основы православной культуры») и многие другие. 

9)    Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 

       С этой целью в системе учебников «Школа России» с 1 по 4 классы 

предусмотрена работа в парах, группах, со взрослыми. Эти задания отмечены 

соответствующими условными знаками. На организацию сотрудничества со 

взрослыми нацелены многие учебные проекты предметных линий по 

литературному чтению, окружающему миру, математике, русскому языку, 

технологии, иностранным языкам, по информатике.  

В курсе «Математика» предлагается большое количество математических 

игр, предполагающих работу в парах. На работу в группах ориентированы 

представленные в учебниках 1—4 классов задания рубрики «Наши проекты» 

разнообразной тематики. Некоторые из этих проектов предполагают 

организацию сотрудничества с взрослыми. Так, в 4 классе при составлении 

справочника «Наш город (село)» предполагаются встречи и общение с 

краеведами, работниками муниципальной администрации, старожилами города, 

участниками Великой Отечественной войны с последующим обсуждением 

результатов проектной деятельности. 

В курсе «Русский язык»  с этой целью также предусмотрена работа в 

парах, группах, со взрослыми; задания отмечены соответствующими 

условными знаками. На организацию сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками нацелены многие учебные проекты, которые могут быть 

реализованы совместно со сверстниками и при сотрудничестве со взрослыми 

(родителями, сотрудниками библиотеки). 

Участвуя в играх, школьники получают навыки работы в группе и учатся 

соблюдать правила. 

 В курсе «Окружающий мир» в проектных заданиях для  3 класса «Кто 

нас защищает» предлагается с помощью взрослых взять интервью у ветерана 
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Великой Отечественной  войны, военнослужащего, сотрудника милиции, 

пожарной охраны, МЧС. 

 В   учебниках предложены темы и система вопросов для  коллективного 

обсуждения. Для этого введены рубрики: «Прочитаем и обсудим», «Обсудим»,  

«Думай, размышляй, высказывай свое мнение». Такие задания учат детей 

общаться и сотрудничать, соблюдать правила,  находить компромиссы и 

оставаться друзьями. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  в этой связи 

особое место занимает тема семьи, старших и младших. Тема раскрывается в 

уроках «Христианская семья» (№28 «Основы православной культуры»), 

«Ценности семейной жизни в иудейской традиции» (№28- 29 «Основы 

иудейской культуры»»), «Семья в исламе», «Родители и дети», «Традиции 

гостеприимства» (№22-23, 25 «Основы исламской культуры»), «Любовь к 

человеку и ценность жизни», «Принцип ненасилия» (№10-11 «Основы 

буддийской культуры») и многие другие. 

В курсе «Музыка» для достижения указанного результата предлагаются 

задания, рассчитанные на совместную деятельность: разучивание песен, пение, 

разыгрывание песен, сцен из музыкальных произведений, аккомпанирование, 

игра на простейших музыкальных инструментах и т.п. Совместное 

музицирование воспитывает ответственность каждого учащегося за достижение 

общего художественно-эстетического результата; формирует умение 

контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

В курсе «Физическая культура» для формирования умений и навыков 

сотрудничества со сверстниками, более старшими и младшими товарищами, 

взрослыми, родителями в учебнике (1-4 кл.) содержится большое количество 

игр и заданий, выполняемых парами, в группах и командах, которые учат детей 

взаимодействовать, общаться и соперничать. Учащиеся младших классов 

учатся соблюдать правила, приобретают навыки работы в группе, в коллективе. 

 

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

  Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 

мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), 

«Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 
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нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал 

с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 

кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных 

соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 

удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 

физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 

символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite 

mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые 

будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают 

летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза 

образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), 

«Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в 

труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов 

по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках 
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технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям  решается средствами всей 

системы учебников «Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного 

процесса. 

Таким образом, система учебников «Школа России» как важнейший 

компонент духовно-нравственого развития и воспитания младшего 

школьника, в соответствии с требованиями ФГОС: 

 формирует личностные результаты освоения основной 

образовательной программы, посредством формирования личностных 

УУД; 

  реализует систему базовых национальных ценностей и 

основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников на ступени начального общего образования; 

  эффективно  интегрируется  в систему урочной и внеурочной 

деятельности образовательного учреждения. 

 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение  следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:  

 

1) 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 
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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. 

 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познаватель-ных 

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».  
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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. 

3)  Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены 

задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается 

разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои 

достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на 

шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении 

целей, поставленных в начале изучения темы. В учебнике 4 класса каждый 

такой раздел дополнен вопросами, направленными на обобщение 

теоретических знаний и контроль за их усвоением. В учебниках 1 — 4 классов в 

конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 

план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 

алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 

учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: 

тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового 

плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник 

изготовления изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате 

каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. 

Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового 
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уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и 

повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

      В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее 

развернутом виде формируется в проектной деятельности.   

   Планированию учебных действий способствуют схемы, таблицы, 

памятки, алгоритмы, справочные материалы учебников. Достижение указанного 

результата происходит в процессе формированиия регулятивных и 

познавательных УУД. 

 

4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

 

          Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то 

неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена 

система таких работ, позволяющих каждому  ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, 

так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию 

причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ 

учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике 

курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые 

тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников  помогает понять, насколько удачно 

выполнил творческую работу сам ученик. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с 

изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на 

разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, 

задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 

понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, 

либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

 

5)  Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 
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Данный метапредметный результат достигается посредством системы 

заданий, направленных на: 

 осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной 

задачи для её успешного выполнения; 

 формирование умения планировать учебную работу, используя 

различные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т. д.); 

 развитие способности к самооценке и самоконтролю (умение младшего 

школьника соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он 

располагает, восстанавливать знания (по памяти, при работе с учебником, 

справочным материалом и т. д.), дополнять имеющиеся знания новыми 

сведениями, необходимыми для выполнения задания. 

 В курсе «Русский язык»  осознанию и оцениванию своих суждений и 

действий, соотнесению результата деятельности с поставленной целью, 

определению своего знания и незнания и др. способствует предметное 

содержание и система заданий учебника. 

  Объясняя правильность выполненного задания, проверяя высказанное 

значение незнакомого слова и сверяя его со значением этого слова в словаре, 

высказывая своё мнение по обсуждаемому вопросу, выполняя задания под 

рубрикой «Проверь себя», участвуя в презентации своих проектов и др., — 

ученик оценивает свои знания или умения, свои мысли, свои результаты, 

осознает чему он научился, а чему ему ещё придётся научиться. 

 

6)   Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

 

В учебниках «Школа России» представлена система заданий, 

направленных на достижение указанного результата. 

В курсе «Русский  язык»  — это составление модели слова, 

предложения, использование графической символики (выделение гласных, 

согласных, слогов, ударения, значимых частей слова, членов предложения и 

т.п)..  Начиная с 1 класса, учащиеся читают схемы (слогоударная модель, схема-

модель слова,  предложения),  сопоставляют схемы-модели слов, предложений, 

находят слово (предложение) по модели, составляют модели  самостоятельно,  

преобразовывают звуковые модели и т.д. 

  В курсе «Окружающий мир» в 1 классе учащиеся изготавливают 

модели  Солнца, звезд и созвездий, во 2 классе — модели связей в природе и в 

экономике, в 3 классе — модели частиц вещества, цепей питания, круговорота 

воды в природе, круговорота веществ, в 4 классе — модели связей в природных 

сообществах. 

В курсе «Математика»  задания  для организации деятельности 

моделирования системно выстроены на протяжении всего периода изучения 

предмета.  

Например, при введении нового материала: 

 1 — выстраивается математическая модель (предметная или 

схематическая) некоторого фрагмента реальной действительности; 
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 2  —   выявляются её особенности и свойства; 

 3 —   осуществляется их описание на языке математических символов и 

знаков (чисел, равенств неравенств, арифметических действий, геометрических 

фигур и др.).  

Например, в 1 классе при раскрытии смысла арифметических действий 

сложение и вычитание используются предметные и схематические модели и 

записи этих действий на языке математических символов и знаков.  Во 2—

4 классах используются схематические модели: 

 2 класс — при образовании и записи чисел в пределах 100; 

 3 класс — при раскрытии взаимосвязи чисел при сложении и 

вычитании, при построении таблицы умножения;  

 4 класс — при решении текстовых задач. 

 

 7) Активное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

 

 Для  эффективного достижения указанного результата большинство 

учебников  предметных линий системы учебников «Школа России» обеспечено 

электронными приложениями: Азбука, Русский язык, Математика, 

Окружающий мир,  Музыка,  Английский язык, Немецкий язык, Французский 

язык, Испанский язык, Информатика, курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

 Все учебники по иностранным языкам  (2—4 классы) имеют различные 

мультимедийные приложения (DVD-видео, программное обеспечение для 

интерактивной доски и CD-ROM диски и др.).  

      В курсе «Окружающий мир» во всех разделах предметной линии 

учебников (1—4 кл.) разработаны задания, направленные на активное 

использование речевых средств. 

   Примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из 

сообщений радио, телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по 

ликвидации последствий экологических катастроф в нашей стране и за 

рубежом» (3 класс,  тема «Экономика и экология»); «С помощью Интернета 

подготовь сообщение о любом из городов Золотого кольца» (3 класс, тема 

«Золотое кольцо России»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о 

каком-либо выдающемся памятнике истории и культуры, про который не 

написано в учебнике» (3 класс, тема «По знаменитым местам мира»);  «Найди в 

Интернете информацию о работе международных экологических организаций в 

России. Подготовь сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами эколога»); «С 

помощью дополнительной литературы, Интернета подготовь сообщение об 

одном из объектов Всемирного наследия (по своему выбору)» (4 класс, тема 

«Сокровища Земли под охраной человечества»); «С помощью Интернета 

соверши воображаемое путешествие в национальный парк «Лосиный остров». 

Какие программы и экологические проекты сотрудники национального парка 

предлагают детям?»  (4 класс, тема «Лес и человек»). 

Активному использованию речевых средств и средств ИКТ способствует 
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широкое применение таких организационных форм как работа в парах и 

группах, выполнение заданий в сотрудничестве со взрослыми, реализация 

учебных проектов. Во всех классах используется электронное приложение к 

учебнику. Групповая форма работы с применением электронного приложения к 

учебнику предусмотрена в разделах «Путешествия по городам и странам» 

(3 класс), «Родной край — часть большой страны» (4 класс). 

    В курсе «Информатика»  средства ИКТ активно используются во всех 

компьютерных проектах для решения практических задач, которые включают 

как познавательную так и коммуникативную составляющие. Речевые средства 

используются в большей степени в групповых проектах, когда дети вынуждены 

договариваться между собой, а также в проектах, которые заканчиваются 

выступлениями учащихся (часто с ИКТ-поддержкой).  Например, 

компьютерный проект во 2 классе «Мой лучший друг/Мой любимец» — 

изготовление и проведение презентации, включающей текст и фотографии (в 

том числе сканированные) о лучшем друге или домашнем животном. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой 

целью каждый учебник содержит развернутую систему творческих заданий по 

каждому уроку, а также уроки — «Творческие работы учащихся». Система 

вопросов и творческих работ предполагает активный поиск обучающимися 

новой информации, а также содержательный диалог с родителями и другими 

взрослыми. Программой комплексного курса предусмотрено проведение 

презентаций творческих работ учащихся, изучавших определенный модуль, 

перед своими одноклассниками, изучавшими другие модули. 

Обсуждение учащимися творческих заданий, выполненных работ, 

произведений искусства развивают свои речевые средства и возможности,  

способствует формированию коммуникативных и познавательных УУД.   

 

 

 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. 

 

 В результате  обучения по системе учебников «Школа России» 

учащиеся приобретают первичные навыки работы с информацией: вести 

запись, осуществлять поиск необходимой информации, выделять и фиксировать 

нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и 

обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать, представлять, 

передавать и хранить информацию,  создавать новую под определенную цель. 

Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации 
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 и работать с ней осуществляется в учебниках по нескольким направлениям: 

       —   целенаправленный поиск конкретной информации для решения задач-

расчётов с  недостающими  данными, для создания презентационных и иных 

материалов при подготовке творческих работ и т.п.;  

       — поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах,  

в сети Интернет, в беседах с взрослыми и др.) для выполнения заданий рубрики 

«Наши проекты» и работа с ней: проведение анализа собранной информации, её 

систематизация по требуемому форматом признаку и представление в нужном 

виде (в виде текстов для стенгазеты, книги, набранных с помощью клавиатуры 

компьютера, в виде презентаций, таблиц, диаграмм, рисунков, поделок, книг, 

альбомов и т.п.); 

       — систематическое обращение (отсылки по текстам учебника), например, к 

справочному материалу. В курсе «Математика» такой справочный материал  

размещён в разделе учебника 4 класса  — «Основные сведения из курса 

математики с 1 по 4 класс». В этом разделе собран материал, который должен 

быть усвоен детьми  и с чем они должны перейти на следующую ступень 

обучения. 

 В курсе «Русский язык» для реализации указанных результатов 

учебники  (1-4 классы) снабжены справочными материалами: памятками, 

таблицами, словарями (толковый, орфографический, орфоэпический, словари 

синонимов и антонимов, омонимов и фразеологизмов, иностранных слов). 

В курсе «Английский язык» учащиеся овладевают следующими 

универсальными учебными действиями: работать с информацией 

(текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным 

пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, 

рисункам к тексту, отличать главную информацию от второстепенной, понимать 

последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, 

пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную 

информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии. работать в 

материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных 

технологий).  

Учебники включают в себя следующие справочные материалы: 

грамматический справочник, лингвострановедческий справочник, англо-

русский словарь, таблица соответствий английских и русских звуков (2 класс) и 

приложение «Читаем по правилам» (4 класс), что позволяет учащимся 

осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации.  

            В курсе «Информатика», в процессе подготовки компьютерных 

проектов ученики осуществляют поиск информации на заданную тему в 

Интернете, производят подбор и структурирование найденной информации, 

анализ и отбор нужной информации, сопоставление различных частей 

информации, сопоставление тестового и графического представления объекта. 

          В курсе «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 
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глиняных дощечках) до сегодняшних дней (3—4 класс, книги, почта, ИКТ-

средства).  В конце каждого учебника помещен «Словарик юного технолога», в 

котором поясняется смысл новых понятий, что позволяет учащимся 

самостоятельно отыскивать необходимую им информацию. 

Используя материалы справочников, словарей, ИКТ-средств  и пр., дети 

обучаются находить ответы на возникающие вопросы, правильно 

формулировать свои ответы, делать выводы, давать разъяснения.  

 

 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. 

 

 С этой целью в системе учебников  «Школа России»  значительное 

место занимают задания, которые ставят учащихся в ситуацию выбора 

возможных вариантов решения задачи, построения разных моделей, 

интерпретаций рисунков, схем и пр., рассуждений, объяснений, 

монологических высказываний относительно выполняемого задания и 

выявленных связей и закономерностей.  

 Для подготовки учащихся к самостоятельному составлению текстов в 

устной и письменной форме в учебники в определенной системе включены 

задания на выразительное прочтение текстов, анализ текстов различных стилей 

и форм, на распознавание текстов-описаний, повествований, заданий на работу 

по аналогии, на сопоставление текстов, например, с соответствующими 

музыкальными произведениями и т.п. 

В  курсе «Русский язык» школьники овладевают навыками смыслового 

чтения, работая с большинством текстов, определяя тему, главную мысль, 

выполняя грамматические задания, редактируя текст и др.   

Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая мысль 

выражена в пословице? — Объясните отгадку к загадке. — Определите главную 

мысль текста? — О чём самом главном хотел автор сказать в этом 

стихотворении? — Какое настроение вызывают эти строки? Какие слова 

передают это настроение? — Как надо читать эту песню: быстро или медленно, 

громко или тихо? А какая музыка могла бы подойти к ней? — Что отражено в 

заголовке: тема или главная мысль? — Что вы представили, читая эти строки? и 

др. 

 Смысловое погружение в текст максимально используется при подготовке 

письменного изложения, большинство которых проводится с языковым 

анализом текста. 

        В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения 

иностранному языку) учебники (2—4 классы) построены на разнообразных 

по жанрам и стилистике текстах, которые включают большое количество 

художественных текстов в прозе и стихах: рассказы, басни, сказки и т. п. Не 

менее широко используются и информационно-публицистические, 

дневниковые записи, тексты исторического характера, а также диалогическая 

речь бытового характера (раздел Let Us Listen, Read and Learn). 
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     Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в 

такой последовательности: прослушивание и повторение новых слов и 

структур за диктором, чтение этих же слов и структур, затем — чтение и 

прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами, выполнение 

упражнений на основе прочитанного. Учащиеся не только узнают знакомые 

слова, но и учатся читать их в связном тексте. Читая вслух, дети соблюдают 

правильное ударение в словах, логическое ударение в предложении; 

интонационный рисунок. Практически все тексты в учебнике для 2 класса 

записаны на CD и начитаны носителями языка.  

     Наряду с этим проходит изучение основных правил чтения и вводится 

транскрипция. 

     Учебники (2—4 классы) постепенно обучают письму как виду 

речевой деятельности. Учащиеся выполняют различные письменные задания: 

от написания букв и слов, списывания текстов, в которые им необходимо 

вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, 

открыток, поздравлений, писем и сочинений. 

  

 Включение детей в деятельность по выполнению вышеизложенных 

заданий и учебных задач способствует формированию коммуникативных УУД. 

 

 10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

В курсе «Математика» с достижениями указанного результата связаны 

основные виды деятельности, на которых построена система заданий  во всех  

учебниках с 1 по 4 класс. Они заявлены в каждом учебнике по-разному: 

«Рассмотри …», «Сравни: чем похожи, чем отличаются…», «Проанализируй 

…», «Объясни, почему …», «Сделай вывод…», « Выбери верный ответ …», 

«Найди и исправь ошибки …» и др.. Задания учебников направлены на развитие 

математического стиля мышления, в частности,  на формирование умений 

анализировать события, устанавливать причинно-следственные связи между 

объектами и величинами и на этой основе аргументировать предлагаемый ход 

решения того или иного вопроса, задачи.  

 В курсе «Русский язык» решение учебных задач лексического, 

фонетико-графического, грамматико-орфографического, синтаксического, 

коммуникативного характера делает младших школьников активными 

участниками наблюдений, микроисследований в области языка и речи и 

постепенно открывает для них определённые стороны языковых понятий, 

явлений, фактов. В процессе решения таких  задач, школьники учатся 

анализировать,  сравнивать, классифицировать такие  языковые единицы как 

звуки, буквы, части слов, части речи, члены предложения, простые и сложные 

предложения и др., объяснять, рассуждать, сопоставлять,   делать   выводы, 

проводить лингвистические опыты. Уже в первом классе ученики распределяют 

языковые единицы (звуки, буквы, слоги, слова) по определённому признаку, 
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дополняют ряды  в соответствии с определённым признаком, объединяют, 

сравнивают, сопоставляют,  учатся  объяснять,  рассуждать,  высказывать своё 

мнение. 

   В учебниках курса «Литературное чтение» (1—4 классы) содержатся 

вопросы и задания, способствующие активизации умственной деятельности 

учащихся, развитию логического мышления. Например, задания, в которых 

предлагается установить соответствия, сравнить героев, произведения 

живописи. Необходимым заданием на уроке являются задания, связанные с 

классификацией (группировкой) по разным существенным основаниям.  

            В курсе «Окружающий мир» система заданий, направлена  на 

первоначальное ознакомление детей с разного рода  зависимостями, задания 

для раскрытия причиной связи между процессами и явлениями окружающей 

действительности. Например, в 1 классе проводится сравнение ели и сосны, 

реки и моря, различных средств транспорта, подбор примеров животных 

разных групп (отнесение к известным понятиям).  Во 2 классе — сравнение 

городского и сельского домов, анализ схемы связей неживой и живой природы, 

обобщение представлений о погодных явлениях и пр., построение рассуждений 

об экологических связях по аналогии с прочитанным рассказом, установление 

причинно-следственных связей при знакомстве с сезонными изменениями в 

природе. В 3 классе — различные задания на классификацию живых 

организмов, составление из звеньев (синтез) круговорота веществ в природе, 

сравнение дорожных знаков разных групп,  анализ таблиц и сравнение 

государственного и семейного бюджетов. В 4 классе — сравнение изучаемых 

природных зон, природных сообществ,  установление причинно-следственных 

связей при изучении исторических событий. 

В курсе «Английский язык» задания построены таким образом, что, 

проанализировав особенности грамматического явления, учащиеся имеют 

возможность самостоятельно вывести грамматическое правило, а затем 

сравнить с правилом в учебнике. Таким же образом построена работа над 

правилами чтения. Учащиеся определяют причинно-следственные связи внутри 

текста, почему произошли определенные события, почему герои так поступили, 

анализируют различные объекты с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) и классифицируют их по выделенным признакам.  

В курсе «Технология» представлена система заданий, способствующих 

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. 

Курс «Информатика» имеет существенную логическую составляющую. 

В частности, в курсе последовательно и явно вводятся логические понятия, 

обсуждаются логические значения утверждений для объекта, условия задач и 

другие тексты анализируются с точки зрения формальной логики. 

В  курсе «Музыка»  предложены системы заданий,  направленных на  

овладение приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации 

различных явлений музыкального искусства по жанрам и стилям; видам 

исполнительского творчества, формирующие у младших школьников 
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способность устанавливать связи и отношения отдельных явлений жизни и 

искусств.  

 

 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. 

В системе учебников «Школа России» предлагаются задания для 

объяснения представленных алгоритмов действий, вычислений, построений, 

рассуждений, мнений, различных точек зрения, побуждающие учащихся искать 

разные способы решения, вычисления, обсуждать их, выслушивая версии 

одноклассников. В заданиях предлагается рассмотреть представленные в 

учебниках варианты ответа, обсудить, кто из персонажей учебника прав, найти 

ошибки в ходе решения проблемы, задачи, объяснить и аргументировать свою 

позицию.  

В этой связи все те задачи и задания, которые направлены на поиск 

различных вариантов решения (включая построение разных моделей, разных 

пространственных фигур и т.д.), на выдвижение гипотез, разных точек зрения, 

версий и причин событий, разных суждений;  задачи, связанные с 

разнообразием использования материалов; задачи на преодоление инерции 

мышления, прогностические, проектные задачи и пр., способствуют развитию 

дивергентности мышления как важнейшей составляющей исследовательского 

поведения младших школьников. 

В курсе «Русский язык» даются и специальные задания для дискуссии, 

связанной с содержанием языкового или иллюстративного материала. Ученики 

по рисункам составляют диалоги и их инсценируют. Есть упражнения, где 

описываются разные точки зрения, например, положительные и отрицательные 

отзывы о картине В.М. Васнецова «Иван Царевич на Сером волке», 

четвероклассники при этом высказывают своё собственное мнение, учатся 

слушать своих оппонентов, включаются в диалог, полилог.  

В курсе «Литературное чтение» система заданий и вопросов направлена 

на формирование умения высказывать свою точку зрения, активно участвовать 

в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Вопросы 

открытого типа, начинаются со слов «Почему? Как?» с тем, чтобы дети смогли 

выразить собственное мнение, выслушать мнение одноклассников, обсудить 

вопрос в группе или паре.  

На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют небольшие 

рассказы о себе и окружающем мире; описывают иллюстрации к 

произведениям и высказывают отношение к его героям.      

 В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения 

иностранному языку) упражнения на развитие диалогической речи вводятся 

во 2-м классе и представлены в заданиях типа «Разыграйте диалог-знакомство 

со своим одноклассником…», «Глядя на картинки, спроси своего 

одноклассника…»  и т. п.  

Кроме того, учащиеся участвуют в диалоге в связи с прочитанным или 

прослушанным текстом, отвечают на вопросы открытого типа (выражают свое 
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собственное мнение и выслушают мнение одноклассников). Они используют в 

диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета.  

В каждом уроке учебников (2—4) есть специальный раздел для 

совершенствования навыков говорения Let Us Talk. Опираясь на диалоги-

модели, школьники учатся вести беседу о себе, своей семье, своих друзьях, 

интересах, игрушках, домашних питомцах и пр. Здесь же учащимся даются 

опоры для разыгрывания диалогов в ситуациях, приближенных к реальным — в 

школе, дома, в магазине, на улице. 

 

 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. 

 

 Для реализации указанных результатов в учебниках дается большое 

количество заданий, предусматривающих систематическое проведение работы в 

паре, в группе.   Ученики совместно определяют общую цель, помогают друг 

другу сформулировать учебную задачу или, контролируя друг друга,  

поочередно выполняют задания,  чтобы получить верный результат, оценивают 

правильность выполнения задания сверстником и др. 

В курсе «Физическая культура» материалы по подвижным и доступным 

мини-спортивным играм формируют умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной игровой или спортивной деятельности, участвуя 

в которой дети приобретают умение адекватно оценивать свои результаты, 

вклад товарищей по команде и соперников, собственное поведение и поведение 

участвующих лиц. 

    В учебниках математики, литературного чтения, русского языка, 

окружающего мира с 1 по 4 класс предложена общая рубрика «Наши 

проекты»,  с указанием темы проекта, соответствующих комментариев, советов, 

плана выполнения проектной работы. Проектные задания также размещены в 

учебниках информатики, иностранных языков, технологии. Учащиеся 

вместе обсуждают и формулируют цель работы над заявленной в проекте 

темой, план своих действий, промежуточные и итоговые результаты работы. 

Система заданий по организации проектной деятельности  заложена в 

большинстве учебников «Школы России». 

 

 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.  
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 В соответствии с базовым документом сопровождения ФГОС - 

Фундаментальным Ядром содержания общего образования в содержании 

отдельных учебных предметов должны присутствовать элементы научного 

знания, культуры и функциональной грамотности, которые должны быть 

достаточными для полноценного продолжения образования и личностного 

развития.  

 В соответствии с этими требованиями содержание системы учебников  

«Школа России» формирует у школьников не только начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности,  

целостное представление о мире, о научной картине мира, но и личностное 

отношение учащихся к полученным знаниям, умение применять их в своей 

практической деятельности. 

В курсе «Математика» содержание и структура учебников 1—4 классов 

обеспечивают освоение младшими школьникам важнейших (базисных) понятий 

начального курса математики: число, величина, геометрическая фигура. 

Представленные в учебниках (1—4 классы) задания и способы работы над 

ними дают возможности понять, что математические положения не только 

применяются на практике, но и представляют собой результат анализа и 

обобщения человеком практической деятельности и наблюдаемых им явлений 

окружающего мира, разные стороны которого изучают различные школьные 

дисциплины.  

Особенно убедительно это проявляется на примере учебного предмета 

«Окружающий мир», в ходе изучения которого дети проводят и фиксируют 

сезонные наблюдения, прослеживают историю взаимоотношений человека и 

природы, у детей формируются представления об основных эпохах в развитии 

человечества. 

В курсе «Литературное чтение» базовыми предметными понятиями 

являются: «ценность», «книга», «художественная литература», «культура», 

«человек», «общество»; «живопись» «искусство».  

Базовые межпредметные понятия — «взаимодействие», «развитие», 

«история», «жизнь», «творчество», «причина», «следствие», «результат», 

«время», «пространство», «модель».  

В курсе «Русский язык»  базовыми предметными понятиями являются 

языковые единицы: звук, буква, слово, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, текст и др. Базовые межпредметные 

понятия: речь, диалог, слово, текст, модель, результат. 

 

 16) Умение работать в материальной и информационной среде 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

  Указанный результат достигается в процессе: 

— создания учащимися своих собственных текстов, заполнения и 

дополнения готовых информационных объектов (таблиц, схем, диаграмм, 

текстов и пр.); 

— передачи информации в устной форме, сопровождаемой аудивизуальной 

поддержкой; 



 74 

— описания по определенному алгоритму объекта или процесса наблюдения, в 

том числе, используя электронные приложения к учебникам (Азбука, Русский 

язык, Математика, Окружающий мир, Музыка, Английский язык, Немецкий 

язык, Французский язык, Испанский язык), ИКТ-технологии; 

          —  нахождения информации, фактов, заданных в сообщении, в задаче (по 

числовым параметрам, по ссылкам), выявления важной и второстепенной 

информации  для решения поставленной учебной задачи, практической, 

проектной работы; 

— использования полученного опыта восприятия сообщений (текстов) 

для обогащения чувственного опыта, высказывания оценочных суждений и 

своей точки зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте);  

составления инструкции (алгоритма) к выполненному действию. 

 В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» 

указанный результат обеспечивается в процессе реализации учебной модели, 

включающей:  

 -   разные учебники с общими темами (1 и 30 уроки), в которых 

выражена задача каждого модуля — приобщение к традициям 

многонационального народа России; 

 - большую система творческих заданий, обеспечивающих 

деятельностный, развивающий характер обучения, коллективную работу 

обучающихся, старших и младших; 

 -   организацию школьно-семейного праздника «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия», завершающего изучение комплексного курса. 

 

Таким образом, в  соответствии с требованиями ФГОС,  содержание, 

дидактическое и методическое обеспечение системы учебников «Школа 

России» способствует достижению метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы, посредством формирования 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, составляющих основу умения учиться. 

  

1.2.4. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у 

выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 
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деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка 

на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
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коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия  

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и со - относить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

При изучении курса «Русский язык» в УМК «Школа России» в 

соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие предметные 

результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

Первыми разделами каждого учебника являются: «Язык и речь», «Наша 
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речь», где даются первоначальные представления о языке и речи, о значимости 

русского языка, о родном языке, о видах речи, о хорошей речи, о речи как 

важнейшей части нашего поведения в жизни. В учебниках представлены 

выразительные и благозвучные тексты о русском языке И. Тургенева, 

А. Куприна. А. Толстого, Д. Лихачёва, С. Маршака, К. Паустовского и др. (о них 

сказано в личностных результатах), которые способствуют воспитанию чувства 

уважения к родному русскому языку, пробуждению интереса к его изучению, 

формированию национального самосознания. Странички для любознательных в 

каждом учебнике о происхождении слов и специальные упражнения дают 

представление об источниках пополнения лексики словами из других языков. 

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; 

Языковым материалом почти каждого раздела являются русские народные 

пословицы, поговорки, прибаутки, потешки, скороговорки, загадки. В них мы 

находим своеобразие фольклорных элементов языка, исторический пласт 

лексики, слова, передающие реалии, присущие русскому народу и появившиеся 

на русской земле, и в этом прослеживается связь культуры и языка. Этот 

языковой материал в учебнике используется для овладения определёнными 

языковыми единицами в процессе изучения языка, для овладения языковыми 

формами, в которых отражаются особенности национальной культуры и для 

постижения самих фактов и явлений национальной культуры русского народа. 

В учебниках широко представлены исторические справки («Странички для 

любознательных») о звуках, о буквах, об изменениях в фонетической и 

графической системе языка, о происхождении слов, выражений; имеет место 

устаревшая лексика (например, в строках из сказок А.С. Пушкина), что 

позволяет представить лингво-исторический материал как результат 

исторического развития элементов и частей языковой структуры, и этот 

материал будет способствовать пониманию истоков культуры национального 

языка и динамики его развития. 

В учебнике представлены отрывки из высокохудожественных 

произведений классиков русской литературы — А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, И. Тургенева, И. Соколова-Микитова, 

М. Пришвина и др. 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

Достижению этого результата способствует языковая среда учебников 

(слова, предложения, тексты, формулировка заданий, задания, требующие от 

ученика объяснений и рассуждений и др.), работа со словарями, памятки о том, 

как составить текст разного типа (описание, повествование, рассуждение), как 

подготовиться к написанию изложения, письма по памяти, работа по 

редактированию устного или письменного высказывания, а также речевое 

общение на уроке русского языка (диалоги учителя и ученика, ответы на 

вопросы, оценка правильности речи), индивидуальная работа над дикцией и с 
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учениками, плохо владеющими русским языком. 

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; 

Данная задача решается при изучении всех разделов курса русского языка 

(фонетики, графики, орфоэпии, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса) 

при обучении написанию изложений и сочинений. В учебниках представлены 1) 

задания, формирующие навыки правильного произношения гласных и 

согласных звуков в слове, произношения слов типа банты, конечно [шн], чтобы 

[шт], повторит, позвонит, шофёр, правильного образования форм слов (много 

яблок, мест), образования и употребления словосочетаний типа управления и 

согласования (пришёл из школы, беспокоиться об отце, надеть пальто, одеть 

ребёнка, жареный картофель, вкусное какао), употребления в речи 

неизменяемых слов (пальто, метро), навыки работы с орфоэпическим и 

орфографическим словарём (они даны во всех учебниках); 2) задания, 

формирующие интонационные навыки (при работе над постановкой 

смыслового ударения, при работе над предложениями, разными по цели 

высказывания и интонации, предложениями с однородными членами, 

предложениями с обращением и др.); 3) задания, связанные с выбором 

языковых средств при анализе авторского текста и создания собственного 

текста в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 4) задания, 

формирующие правила речевого этикета; задания, формирующие умения 

оценивать свои действия (проверь написанное, оцени правильность 

выполненного задания); 5) задание-проект «Говорите правильно» и др. 

Например: 1 класс, упр. 14, стр. 25, упр. 3, стр. 40, упр. 5, стр. 41, упр. 9, стр. 43 

и др.; 2 класс, 1 ч., упр. 5, 8, 101 и др.; 2 ч., упр. 133, 141 и др. 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

умением использовать знания для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач. 

Получая первоначальные представления о системе и структуре языка 

(разделы: фонетика, графика, лексика, словообразование (морфемика), 

морфология и синтаксис), учащиеся овладевают учебными действиями с 

такими языковыми единицами, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; учатся их находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных универсальных 

учебных действий с языковыми единицами (об этом см. метапредметные 

результаты).  

Приведём примеры заданий, направленных на овладение учебными 

действиями и умениям использовать знания для решения учебных задач по теме 

«Гласные звуки и буквы для их обозначения на письме» в первом классе (стр. 

58—62): 

1) Подчеркни буквы, которыми обозначены гласные звуки. 2) Назови три 

главных признака гласного звука. 3) Произнеси гласные звуки. 4) Догадайся, 
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какой звук произносит каждый хорист (распознают звук по артикуляции). 5) 

Скажи, чего больше: гласных звуков или букв, которые их обозначают. 6) 

Назови пары слов, в которых есть одинаковый гласный звук. Произнеси этот 

звук (экран — пенал[а], стол — кино[о], звук — ключ[у]). 7) Когда буквы е, ё, 

ю, я обозначают в слове слияние звуков: согласного звука и последующего 

гласного звука? А когда один гласный звук? Приведи примеры таких слов. 

8) Скажи, какую работу выполняют в слове выделенные буквы: аист, мак, мяч, 

маяк и др. 

Учебники учитывают возрастные возможности детей. Это проявляется в 

отборе языковых понятий и явлений, которыми дети могут овладеть в силу 

своих возрастных особенностей; в методах и приёмах, позволяющих овладевать 

языковыми единицами и формировать УУД; в содержании языкового материала 

упражнений учебника; в пропедевтике курса, в обогащении словарного запаса и 

его активизации; в развитии культуры речи на всех её уровнях и др. 

Учебники способствуют формированию первичных навыков работы с 

информацией: осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать 

нужную информацию, определять способы поиска информации (в учебнике, 

словарях, справочниках, библиотеке, из наблюдений, при общении с учителем, 

со взрослыми), оценивать потребность в новой информации; работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, 

схема, модель слова, памятка, странички для любознательных), понимать, 

анализировать и преобразовывать информацию, дополнять информационные 

объекты, организовывать информацию тематически, упорядочивать её по 

алфавиту; создавать свою собственную информацию (сообщения, отзывы, 

аннотации, алгоритмы, письма, поздравительные открытки, небольшие 

сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.) и представлять 

её; оценивать достоверность получаемой информации; использовать 

электронные приложения к учебникам. 

Проектная деятельность. Важная роль в учебниках отводится проектной 

деятельности. В учебниках приведены примеры проектов-дискуссий, проектов-

исследований, проектов-экскурсий, проектов создания сборников 

(скороговорок, загадок), словарей (орфографических, тематических) и др. 

Младшие школьники самостоятельно или совместно со сверстниками или 

взрослыми собирают необходимую информацию, планируют варианты решения 

учебной проблемы, делают выводы, анализируют свои действия, а по 

завершении проекта представляют его результаты. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что курс «Русский язык» 

решает основные задачи реализации предметной области «Русский язык», а 

именно: 

 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, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности. 
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1.2.5. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У 

учащихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению, будет достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), 

устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
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• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для 

всех видов текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки (только для художественных текстов); 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного 

текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

• для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь 

на содержание текста; 
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— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика 

(только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 
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приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, 

эпитет); 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность 

(только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя 

его событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы, должны отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

Начиная с 1 класса, учащиеся в учебниках знакомятся с лучшими 

произведениями русской и зарубежной классической литературы, а также с 

жанрами устного народного творчества. 

Раздел «Устное народное творчество» (2 класс, часть 1): «Русские 

народные песни»; «Потешки и прибаутки», «Считалки и небылицы», «Загадки», 

«Пословицы и поговорки», «Сказки»: «Сказка по лесу идет» (Ю. Мориц); 
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«Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», 

«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси — лебеди» (русские народные 

сказки). 

В произведениях устного народного творчества закладываются основы 

понимания действительности в современном мире, осмысление основных 

ценностей, принятых в нашем обществе. 

Раздел «Зарубежная литература» (4 класс, часть 2): «Путешествие 

Гулливера» (Д. Свифт); «Русалочка» (Г.—Х. Андерсен); «Приключения Тома 

Сойера» (Марк Твен); «Святая ночь», «В Назарете» (Сельма Лагерлеф). 

На основе чтения данных произведений учащиеся учатся ориентироваться 

в мире ценностей, принятых в зарубежном обществе. Таким образом, учащиеся 

приходят к выводу, что система ценностей общая. Для всех людей в мире важна 

любовь, дружба, все мечтают о счастье, о мире, о спокойствии. 

Литература многонациональна и общенародна, и это доказывают 

представленные в учебниках тексты и система заданий и вопросов. 

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; 

Чтение — является основой для успешного обучения по другим учебным 

предметам. Главная задача чтения в 1—2 классе — научить осмысленно читать 

целыми словами, работать с текстом (видеть необходимую информацию в 

тексте); с книгой (находить нужную книгу в домашней библиотеке). 

Построение курса литературного чтения в 1 классе предполагает систему 

работы по формированию техники чтения. Для этого в учебник введены темы 

«Разноцветные страницы» (1 и 2 класс). Также в учебниках 1 и 2 класса 

представлен материал «Из старинных книг», над содержанием которого дети 

размышляют самостоятельно, обсуждают с друзьями и родителями. 

Все тексты учебников, а также система вопросов и заданий учебника 

направлены на формирование умения у учащихся самостоятельно выбирать для 

себя интересную или необходимую книгу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознавать себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Этому способствуют: 

 тексты художественной и научно-познавательной литературы в 

содержании учебников с 1 по 4 класс; 

 представленная в учебниках выставка художественных книг (1—2 

класс); 

 список рекомендованной для чтения литературы (3—4 класс); 

 система условных обозначений в учебниках с 1 по 4 класс (найди слово 

в толковом словарике; посмотри обозначение слова в рубрике «Проверь себя», 

найди слово в энциклопедии); 

 подготовка сообщений об известных русских писателях (И.А. Крылов, 

Л.Н. Тол-стой, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов) — 3—4 класс. 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 
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(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

Основная задача курса литературного чтения заключается в формировании 

умения анализировать художественное произведение. В процессе работы над 

произведением на основе представленной системы вопросов и заданий дети 

учатся устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их, составлять 

простой план, находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет), определяющие отношение автора к герою. 

Для этой работы учащиеся используют различные виды чтения: выборочное, 

изучающее, просмотровое и т.д. 

«Вежливый ослик» (1 класс: часть 2, стр. 40): Каким изображен ослик: 

добрым, злым, обманщиком, шутником, недоброжелательным? 

«Лебедь, рак и щука» (2 класс: часть 1, стр. 104): Назови героев басни. 

Опиши, как они старались сдвинуть воз. Что главного они не сделали: не спели 

вместе, не договорились, как будут действовать; не пригласили на помощь кого-

то более посильного? 

В содержание учебника включена парная и групповая работа, которая 

позволяет всем учащимся (и сильным, и слабым) включиться в учебный 

процесс. В каждом классе (с 1 по 4) содержатся различные варианты проектной 

деятельности, в которой участвуют все дети класса.  

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; 

Система заданий учебников с 1 по 4 класс предполагает постепенное 

освоение навыка чтения и переход на осмысленное чтение вслух и про себя 

всеми учащимися класса. 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
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• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основ - ное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

в основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства 

и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
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английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 
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личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn't any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

1.2.7. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на 

ступени начального общего образования овладеют основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр 

— метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 



 90 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

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

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 



 91 

• измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

При изучении курса «Математика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие предметные результаты: 

1. Использование начальных математических знаний для описания и 

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

количественных и пространственных отношений. 

С этой целью в учебниках выстроена система заданий и задач с 

жизненными ситуациями, описывающие различные зависимости между 

величинами. 

Так, задания учебника 1 класса направлены на формирование у детей 

представлений о числе как результате счёта, о принципе образования и записи 

чисел, умений вести счёт предметов и оценивать количественные отношения 

между различными объектами. С этой целью в учебниках предлагаются задания 

на: 

 сравнение групп предметов и установление отношений «больше», 

«меньше», «столько же» (ч. 1: с. 10, 11, 12, 13, 14, 15); 
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 ознакомление с принципом образования каждого следующего числа из 

предыдущего и предыдущего из следующего за ним, запись чисел с 

использованием цифр (ч. 1, с. 22—66 ); 

 ознакомление со счётной единице «десяток», образованием и записью 

чисел в пределах 20; 

 ознакомление со смыслом арифметических действий сложение и 

вычитание, их математической записью, переместительным свойством 

сложения (ч. 1: с. 28, 29, 33, 43, 48 и др.), при этом используются 

предметные, схематические и знаковые модели. 

Уже в 1 классе вводится текстовая «задача», её структура (условие, 

вопрос), понятия «решение задачи», «ответ задачи». В 3—4 классах (после 

введения арифметических действий умножение и деление во 2 классе) 

предлагаются задачи с пропорциональной зависимостью между величинами 

(цена, количество, стоимость; масса одного предмета, количество предметов, 

масса всех предметов; расход материала на 1 предмет, количество предметов, 

общий расход материала; скорость, время, пройденный путь; задачи на 

нахождение четвертого пропорционального и др.). Умения решать такие задачи 

находят самое широкое использование при решении практических задач в 

повседневной жизни. 

Начиная со 2 класса в учебниках представлена рубрика «Применяем 

знания для решения задач-расчётов» и «Задачи-расчёты», в которых 

предлагаются различные по жизненным сюжетам задачи, в том числе, задачи с 

недостающими данными, задачи, допускающие несколько способов решения, из 

которых надо выбрать наиболее оптимальный, задачи, решение которых требует 

предварительной прикидки и др. (2 класс, ч. 1, с. 24; 3 класс, ч. 1, с. 28. № 1, 

с. 73, с. 90, № 1, 2; ч. 2, с. 12, № 1, с. 36, 37. с. 40, № 1, 2, с. 55; 4 класс, ч. 1, 

с. 71, № 4, 5; ч. 2, с. 9, с. 68,). 

В учебниках 3—4 классов вводится понятие «масштаб», школьники учатся 

вычерчивать планы комнат, двориков, садов, располагать на плане комнаты 

мебель по заданному описанию ее расположения (3 класс, ч. 1, с. 70, 88; 4 класс, 

ч. 2, с. 107, № 13, 14). 

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

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

записи и выполнения алгоритмов. 

Отметим, что математическое содержание и способ его подачи, 

реализованные в учебниках 1—4 классов, направлены на формирование у 

учащихся математического стиля мышления, который предполагает развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

четкой математической речи. 

В каждом учебнике 1—4 классов для формирования основ логического 

мышления построена система заданий, выполнение которых предполагает 

проведение действий сравнения, анализа, обобщения, классификации, 

построения рассуждений. Они заявлены в каждом учебнике по-разному: 

«Рассмотри …», «Сравни: чем похожи, чем отличаются…», «Дополни …», 

«Объясни, почему …», «Сделай вывод …», «Закончи рассуждения», « Выбери 
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верный ответ …», «Найди и исправь ошибки …», «Продолжи объяснение» и др. 

Например: 

1 класс (ч. 1: с. 6, 10, 11, 14, 15, 23, 27 и др.; ч. 2, с. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 

16, 17);  

2 класс (ч. 1: с. 12, 14, 32, 33, 34, 37, 38, 41; ч. 2: с. 5, 12, 13, 16, 18, 22, 33, 

35, 45);  

3 класс (ч. 1: 4, 7, 8, 9, 14, 19, 30, 32, 33, 63; ч. 2: с. 4, 5. 8, 9, 16, 17, 19, 22, 

27, 31); 

4 класс (ч. 1: 6, 7, 9, 10, 13, 14, 19, 28, 41, 58; ч. 2: с. 8, 12, 13, 19, 21, 22, 25, 

31).  

С целью формирование элементов алгоритмического мышления в 

учебниках разработана система специальных заданий, в процессе выполнения 

которых ученики уже с первого класса обучаются составлять различные 

алгоритмы — программы действий, выполнять их шаг за шагом и приходить к 

получению конечного результата. Например: 

1 класс (ч. 1, с. 74, № 1, 3, с. 75, № 5, с. 99, № 5, 6; ч. 2: с. 15, 25, 28, 35, 

поля); 

2 класс (ч. 1: с. 19 № 4, с. 27, 44, 47 поля, с. 37, № 5, с. 51, № 4, с. 71, № 3, 

с. 75, № 29; ч. 2: с. 21, № 5, с. 28, № 1, 2, 3, с. 39, № 5, с. 49, 51 поля); 

3 класс (ч. 1: с. 9, 34 , 44, 59, 69 поля, с. 13, № 5, 6, с. 75, № 5, с. 89, № 6; 

ч. 2: с. 23, № 2, 3, с. 46, 54, 59 , 60 , 84 поля, с. 57, № 3, 4 и др.); 

4 класс (ч. 1: с. 30, 53, 66, 69 поля, с. 35, № 2, 3, с. 42, № 190, с. 71 № 6; 

ч. 2: с. 13, 21, 22, 30, 32, 34, 37, 56, поля). 

Для развития пространственного воображения в учебники включены 

специально подобранные задания на: рассмотрение размера и формы объекта 

(1 класс, ч. 1: с. 17, № 3, 4, с. 50, с. 63, 67); сравнение геометрических фигур 

(1 класс, ч. 1: с. 11, 26, 29, 37 поля, с. 21, № 5; ч. 2: с. 54, № 2, с. 57, 60 поля; 

2 класс, ч. 1: с. 5, № 9, с. 45 поля; ч. 2: с. 15, № 1, с. 22, поля, с. 35, № 1, с. 45, 

№ 33; 3 класс, ч. 2: с. 27, поля; 4 класс, ч. 1: с. 31, поля,  с. 54, № 21, с. 64, 

№ 292, ч. 2: с. 112, № 2); взаимное расположение объектов и их частей на 

плоскости (4 класс, ч. 1: с. 78, № 346, ч. 2: с. 43, № 154, с. 85, № 37); 

соотнесение объектов (рисунков) с геометрическими фигурами (1 класс, ч. 1: 

с. 97; 2 класс, ч. 1: с. 45, 54 поля; ч. 2: с. 9, 57, поля); на деление фигур на 

заданные части, на составление и преобразование  геометрических фигур по 

предложенным условиям (1 класс, ч. 2. с. 9, № 5, с. 19, № 5, с. 25, № 19, с. 44, 

№ 24, с. 78, № 17, с. 81, № 6, с. 85, № 4, с. 93, № 15; 2 класс, ч. 1: с. 51, № 3, 

с. 67, № 6, с. 77, № 6; ч. 2: с. 10 поля, с. 30, № 9, с. 39, № 3, с. 42, № 20, с. 52, 53, 

55; 3 класс, ч. 1: с. 36 поля, с. 37, № 4, с. 59, № 9, с. 64, № 5, с. 71, № 7, с. 74, 

№ 1; ч. 2: с. 9, № 9, с. 45, № 12, с. 48, 76 поля; 4 класс, ч. 1: с. 9, № 36, с. 13, 

№ 67, с. 15, № 80, с. 40, № 177, с. 70, № 2; ч. 2: с. 6, № 30, с. 26, № 87, с. 50, 

№ 197, с. 52, № 2, с. 53, № 3, 4, с. 58, № 218, с. 82, № 9, с. 93, № 19); 

изготовление многогранников: куб, пирамида (4 класс, ч. 2, с. 110, № 1, с. 111, 

№ 2, 3, с. 112, № 3, с. 113). 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным 

расширением области чисел, позволяет постепенно вводить математическую 

терминологию, которая распределена по классам следующим образом:  
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в 1 классе вводятся названия чисел в пределах 20, арифметических 

действий сложение, вычитание, название чисел при сложении и вычитании, 

названия геометрических фигур; 

во 2 классе — названия чисел в пределах 100, арифметических действий 

умножение, деление и названия чисел при умножении и делении; 

в 3—4 классах вводятся термины, связанные с расширением области чисел 

до миллиона, со свойствами арифметических действий, величинами, 

геометрическими фигурами. 

При выполнении математических заданий дети учатся приводить 

аргументы для обоснования высказанных суждений и применяемых способов 

действий, учатся точно и лаконично выражать свои мысли. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

В курсе разработана система постепенно усложняющихся учебно-

познавательных задач, в ходе решения которых учащиеся приобретают 

первоначальный опыт их выполнения: при самостоятельном распространении 

имеющихся знаний и освоенных способов действий на расширенную область 

чисел и объектов, при выполнении действий, приводящих к новым знаниям 

и др. 

Дополняя информацией задачи-расчёты с недостающими данными с 

самыми разными сюжетами (покупки в магазине, ремонт в квартире, расчёт 

времени для поездки за город, выбор цветной бумаги, чтобы обклеить коробку в 

форме куба и др.) и решая их, учащиеся приобретают начальный опыт решения 

учебно-практических задач. 

В учебниках 2—4 классов введена рубрика «Применяем знания для 

решения задач-расчётов», в которой представлены текстовые задачи с самыми 

различными сюжетами: покупки в магазине, ремонт в квартире, расчёт времени 

для поездки за город, выбор цветной бумаги, чтобы обклеить коробку в форме 

куба и др. (2 класс, ч. 1: с. 24; 3 класс, ч. 1: с. 28 № 1, с. 73, № 1, 2, с. 90, № 1, 2; 

ч. 2: с. 36, 37, с. 40, 61 № 1—4; 4 класс, ч. 1: с. 71, № 1, 2; ч. 2: с. 9, № 1—3, 

с. 68, № 1, 2). 

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. 

В результате обучения по представленным учебникам ученик получит 

знания о числе как о результате счёта и измерения, научится образовывать, 

читать, записывать и сравнивать числа от нуля до миллиона, упорядочивать 

данные числа по заданному или установленному правилу, разбивать числа на 

группы по заданному или самостоятельно найденному основанию; 

познакомится с основными единицами величин (длины, площади, массы, 

времени) и соотношениями между ними, научится читать, записывать и 

упорядочивать значения величин. 

Ученик освоит таблицы сложения и умножения, научится выполнять устно 
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арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100); научится выполнять 

письменно арифметические действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание многозначных чисел, умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное и двузначное число) с использованием алгоритмов письменных 

действий; будет знать, как связаны компоненты и результаты арифметических 

действий, и уметь находить неизвестный компонент арифметических действий; 

научится составлять числовые выражения и находить их значения с 

использованием правил о порядке выполнения действий и свойств 

арифметических действий. 

Ученик научится анализировать текстовые задачи, устанавливать 

взаимосвязи между величинами, между данными и искомым, составлять план 

решения задачи, осуществлять и обосновывать выбор действия, оценивать 

правильность хода решения и реальность полученного ответа, выявлять 

изменения, происходящие с математическими объектами, выстраивать 

логические цепочки рассуждений, действовать по предложенному алгоритму и 

моделировать несложные ситуации, требующие упорядочения предметов или 

объектов по значениям однородных величин. 

Ученик познакомится с простейшими геометрическими фигурами, 

научится их называть, распознавать и изображать, используя линейку, 

чертежный треугольник, циркуль, научится измерять длины и площади, 

выполнять измерения при решении учебных задач и в жизненных ситуациях, 

устанавливать и описывать изменения в расположении объектов на плоскости и 

в пространстве. 

Ученик научится осуществлять поиск необходимой информации в учебной 

и справочной литературе и отражать результаты поиска в разной форме 

(чертежи, таблицы, схемы, диаграммы), научится высказывать суждения с 

использованием математических терминов, выражать мысли точно и 

аргументировано. 

5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Для формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности в учебниках усилена линия на развитие основ алгоритмического 

мышления, которая включает в себя задания, требующие составления чёткого 

плана для их выполнения. Уровень сложности таких заданий возрастает 

от класса к классу. Это: 

— «Магические квадраты», «Занимательные рамки», рассматриваемые на 

разных числовых областях; 

— вычерчивание узоров по заданному правилу и определение алгоритма, 

по которому выполнен узор; 

— логические задачи, в которых нужно выстроить цепочку рассуждений; 

— описание и составление алгоритма работы «Вычислительной машины»; 

— задания на работу с логическими высказываниями вида: «если …, 

то…», «если не …, то …», « все …», «каждый …» и др.; 

— математические игры («11 палочек», «Кто первый скажет 100?», 

«Угадай число» и др.), в которых нужно разгадать математическую основу игры 
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и составить алгоритм её успешного ведения. 

Выполняя задания рубрики «Наши проекты», ученики знакомятся с 

компьютером: набирают на клавиатуре компьютера тексты, а в открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет осуществляют 

целенаправленный поиск информации. 

Дополнительно к учебникам разработано «Электронное приложение», 

работая с которым младшие школьники получают первоначальные навыки 

пользователя компьютером. 

В учебно-методический комплект помимо учебника входят следующие 

пособия: рабочая тетрадь, тетрадь с заданиями повышенной сложности, 

тетради с проверочными работами и предметными тестами, сборник 

контрольных работ, методическое пособие для учителя, сборник устных 

упражнений, раздаточный материал (1 класс), демонстрационные таблицы, 

DVD-ROM («Электронное приложение к учебнику). 

Внеклассная проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 

углубить полученные на уроках знания, создать условия для творческого 

развития ребёнка, для формирования позитивной самооценки, для совместной 

деятельности детей со взрослыми и со сверстниками. 

Для организации внеурочной познавательной деятельности учащихся в 

учебниках разработана рубрика «Наши проекты». 

 

1.2.8. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования получат возможность расширить, 

систематизировать и углубить исходные представления о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 
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наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить 

на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и 

его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 
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• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.9. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы основы 

художественной культуры: представление о специфике изобразительного 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 
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специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

• высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер 

и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разно - образие природы, 

человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё 

отношение к ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

При изучении курса «Окружающий мир» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие предметные результаты: 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

На реализацию этой цели направлены темы разделов «Страницы истории 

России», «Современная Россия» в учебнике 4 класса. Особая роль России в 

мировой истории в учебниках раскрывается через главные содержательные 

линии, формирующие первоначальные представления об уникальности России 

как единого неделимого многонационального и многоконфессионального 

государства. Многонациональность Российского государства подчеркивается с 

момента его возникновения (тема «Во времена Древней Руси») и 

прослеживается далее (темы «Иван Третий», «Патриоты России» и др.) вплоть 
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до материалов раздела «Современная Россия». О многоконфессиональности 

России говорится в разделе «Страницы всемирной истории» в теме «Иудаизм. 

Христианство. Буддизм. Ислам», а также в разделе «Современная Россия» в 

теме «Путешествие по России». Историческая роль многонационального народа 

России как народа-созидателя, хранителя российской государственности 

прослеживается на всем протяжении разделов по истории (например, «Как 

возрождалась Русь» в теме «Русь расправляет крылья», «Судьбу Отечества взял 

в свои руки народ» в теме «Патриоты России», «На войну с Наполеоном 

поднялся весь народ» в теме «Отечественная война 1812 года»). В учебнике 

раскрыты исторические победы России, сыгравшие  решающую роль в мировой 

истории: борьба с монгольским нашествием и спасение Европы, борьба с 

нашествием Наполеона, заграничный поход русской армии и влияние этого 

события на судьбу Европы, Великая Отечественная война и решающий вклад 

нашей страны в разгром фашизма. Показаны исторические свершения и 

достижения России, вклад  России в развитие мировой культуры и науки. 

Например, рассказывается о русских ученых мировой величины М. В. 

Ломоносове, В. В. Докучаеве, И.П. Павлове,  Н.И. Вавилове, С.П. Королеве 

(учебники 3 и 4 классов). Формирование позитивного образа страны и ее 

достижений осуществляется в темах «Страна-труженица», «Страна, открывшая 

путь в космос». Значение современной России как одной из ведущих держав 

мира раскрывается в теме «Новейшее время: история продолжается сегодня», в 

разделе «Современная Россия». 

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

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

На достижение указанного результата направлено изучение многих тем и 

разделов курса во всех классах. В 1 классе это прежде всего темы «Что такое 

Родина?», «Как живет семья?», проекты «Моя малая Родина», «Моя семья». Во 

2 классе — темы «Родная страна», «Город и село», «Семейные традиции», 

«Культура и образование», «Путешествие по Москве», «Московский Кремль», 

«Город на Неве», «Путешествие по Оке», проекты «Родной город (село)», 

«Родословная», «Города России». В 3 классе — проект «Разнообразие природы 

родного края», тема «Золотое кольцо России». В 4 классе — разделы «Природа 

России», «Родной край — часть большой страны», «Страницы истории 

России», «Современная Россия». В изучение истории родной страны органично 

включено знакомство с прошлым краев, городов, где живут учащиеся, а также с 

памятными местами, памятниками истории и культуры, обращение к семейной 

истории  как части «малой истории». Предусмотрено выполнение проектов по 

истории России, родного края, своей семьи («Из Петербурга во Владивосток: 

путешествие по Транссибирской магистрали», «День горожанина: начало ХХ 

века», «Выдающийся человек России», «Выдающиеся люди нашего края», 

«Наш край (город, поселок) в годы Великой Отечественной войны», «Великая 

Отечественная война в истории моей семьи»).  

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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Осознанию целостности мира помогает включение в учебники разделов 

«Как устроен мир» (3 класс), «Земля и человечество» (4 класс).  Этой цели 

служит поиск и выявление учащимися всех классов взаимосвязей между 

объектами и явлениями природы, между природой и человеком, а также в 

обществе. Указанная деятельность способствует и освоению основ 

экологической грамотности. В учебниках предусмотрено выявление учащимися 

экологических связей в окружающем мире, моделирование этих связей, 

применение знаний о них при объяснении необходимости бережного 

отношения к природе. 

Кроме того, с целью освоения основ экологической грамотности в 

учебниках всех классов предусмотрена деятельность по распознаванию 

(определению) природных объектов с применением специально разработанного 

пособия для учащихся — атласа-определителя «От земли до неба». Задания по 

организации этой деятельности отмечены  соответствующим условным знаком. 

На освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

направлены многие материалы учебников, в особенности задания, помогающие 

организовать работу с учебным пособием «Великан на поляне, или Первые 

уроки экологической этики». В учебники включены темы: «Почему мы часто 

слышим слово «экология»?» (1 класс), «Невидимые нити» (2 класс), «Что такое 

экология», «Экологическая безопасность», «Экономика и экология» (3 класс), 

«Мир глазами эколога», «Как решать экологические проблемы» (4 класс).  

Освоение норм здоровьесберегающего поведения также предусмотрено во 

всех классах. В учебниках для 2 и 3 классов этому посвящены специальные 

разделы: «Здоровье и безопасность» (2 класс), «Мы и наше здоровье», «Наша 

безопасность» (3 класс).  

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). 

Организация наблюдений в окружающем мире предусмотрена уже в 

1 классе. Соответствующие задания даются в основном в рабочей тетради. 

Работа на уроке проводится с опорой на проведенные наблюдения. Например, 

при  изучении темы «Что у нас над головой?» в учебнике предлагается задание: 

«Вспомните (по своим наблюдениям), каким бывает небо днем. Каким оно 

становится ночью? Что вы видели на небе днем, ночью?» В учебнике 2 класса 

выделена рубрика «Понаблюдаем». В учебнике 3 класса в теме «Человек» 

предлагается задание: «Понаблюдайте за своими сверстниками. Постарайтесь 

описать проявления внутреннего мира человека. За какие душевные качества вы 

цените этого человека?»; в теме «Как разрушаются камни» дано задание: 

«Рассмотрите внимательно каменную поверхность — склон горы или стену. 

Какие растения поселяются в трещинах? Сделайте собственные фотографии». В 

учебнике 4 класса в теме «Звездное небо — Великая книга Природы» 

содержится памятка «Как наблюдать звездное небо», даны задания по 

наблюдению звезд и созвездий, которые выполняются вместе со взрослыми. В 

разделе «Родной край — часть большой страны» при изучении природных 

сообществ даются задания по наблюдениям в сообществах леса, луга, пресного 
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водоема.  

Учащиеся проводят опыты по изучению свойств снега и льда  (1 класс), 

процесса растворения вещества, свойств воздуха и воды, состава почвы, 

обнаружению крахмала в продуктах питания (3 класс). Дети учатся измерять 

температуру воздуха, воды, тела человека с помощью термометра (2 класс),  

измеряют свой рост и массу тела, пульс в разных условиях (3 класс). Кроме 

того, учащиеся анализируют описанные в учебниках опыты ученых. Например, 

в теме «Размножение и развитие растений» (3 класс) описан опыт по изучению 

опыления у растений. Учащимся предлагается объяснить его результат. В теме 

«Жизнь леса» (4 класс) описан опыт с лесной подстилкой, который служит 

доказательством важной роли насекомых в ее переработке. 

По результатам наблюдений, опытов, измерений учащиеся делают записи в 

рабочей тетради. Предлагается осваивать и современный способ фиксации 

наблюдений — фотографирование. Так, в учебнике 2 класса даются задания: 

подготовить фоторассказ на тему «Красота осени», «Красота зимы», «Красота 

весны».  

Обращение к семейным архивам предусмотрено при работе над проектом 

«Родословная» во 2 классе, при изучении тем «Россия вступает в ХХ век», 

«Страницы истории 20-30 годов», «Великая война и великая Победа», «Страна, 

открывшая путь в космос» в 4 классе. В учебники включены задания, 

развивающие умение сравнивать исторические источники разных эпох (раздел 

«Страницы всемирной истории»), предусматривающие получение информации 

от взрослых, с помощью дополнительной литературы, радио, телевидения, 

Интернета. Например, предлагается по воспоминаниям близких составить 

рассказ «Первый день войны» (4 класс); с помощью энциклопедии подготовить 

сообщение об одной из стран — наших ближайших соседей (3 класс); из 

сообщений радио, телевидения, Интернета узнать о действиях МЧС (3 класс).  

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 

В учебнике 1 класса имеется раздел «Почему и зачем?». Дети учатся 

устанавливать разнообразные причинно-следственные связи, отвечая на 

вопросы «Почему идет дождь и дует ветер?», «Почему звенит звонок?», 

«Почему радуга разноцветная?» и др. Во 2 классе  в темах «В гости к осени», 

«В гости к зиме», «В гости к весне», «Впереди лето» учащиеся устанавливают 

причинно-следственные связи между изменениями в  неживой и живой 

природе, а в темах «Красная книга», «Будь природе другом!» — между 

деятельностью человека и состоянием окружающей среды. В 3 классе развитие 

этих навыков продолжается. Например, в теме «Как разрушаются камни» дети 

выявляют причины разрушения горных пород в природе, в теме «Что такое 

почва» — причины плодородия  почвы, в теме «Природные богатства и труд — 

основа экономики» — зависимость успеха труда людей от их образования, 

здоровья. В 4 классе учащиеся  устанавливают причины смены природных зон в 

нашей стране, выявляют причинно-следственные связи между различными 

историческими событиями, явлениями социальной действительности 

(например, принятие Русью христианства и расцвет культуры, монгольское 

нашествие и потери в культуре и хозяйстве, Вторая мировая война и создание 
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ООН). 

 

1.2.10. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоционально активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение 

к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки; ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать. 

Основные закономерности 

музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 

и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

Предметные результаты 

 Сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

Содержание учебников ориентирует учащихся младших классов на 

понимание роли музыки с жизни каждого человека с самых первых уроков. 

Например, в учебнике 1 класса — первый раздел «Музыка вокруг нас» дает 

возможность школьникам понять, что музыка окружала человека во все 

времена: «И Муза вечная со мной!» «Хоровод муз», «Повсюду музыка слышна» 

/фольклор/ (с.  8—13). 

Линия «Природа и музыка» дает возможность ребенку понять неразрывное 

единство человека с природой. Например, «Рассвет на Москве-реке» М. 

Мусоргского (2 класс, с. 8—9, 4 класс, с.  126—127), «Утро», «Вечер» С.  

Прокофьева  (2 класс, с. 20—21), «Вечерняя песня» М. Мусоргского, «Заход 

солнца» Э. Грига (3 класс, с.  36—37) «Утро» Э. Грига, «Доброе утро» Д. 

Кабалевского (1 класс, с.  44—47, 3 класс, с. 24—25), «Океан — море синее» Н. 

Римского-Корсакова (3 класс, с.  84—85)», «Весна. Осень» Г.Свиридова 

(2 класс, с.  120—121),«Снег идет» Г. Свиридова (3 класс, с.  120-121), русские 

народные песни «Ты река ль, моя реченька» (4 класс, с.  10), «У зари-то у 
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зореньки» (4 класс, с. 18), троицкие песни (4 класс, с.  68—69), песни о природе 

народов мира (4 класс, с.  60—61), пьесы из цикла «Времена года» П. 

Чайковского (4 класс, с.  42—43) «Зимнее утро», «Зимний вечер» (4 класс, с.  

44—47), «Сирень» С.  Рахманинова (4 класс, с.  80—81).  

В учебниках образы родной природы раскрываются не только в музыке, но 

и в произведениях литературы (стихи И. Никитина, А. Фета — 1 класс, с.  45, 

48; А. Пушкина — 1 класс, с.  16, 4 класс, с.  42—49 и др.), изобразительного 

искусства (Ф. Васильев — 1 класс, с.  45, 49), И. Левитан — 1 класс, с. 46, 2 

класс, с.  40, 3 класс, с.  36—37), Б. Кустодиев — 2 класс, с. 52; В. Борисов-

Мусатов — 2  класс, с.  120—121 и др. Широкие ассоциативно-образные связи 

музыки с другими видами искусства помогают ребенку познавать мир, 

созданный музыкальными звуками, красками, словами.  

Духовно-нравственному совершенствованию личности младшего 

школьника способствуют музыкальные сочинения, запечатлевшие исторические 

личности, образы защитников земли Русской (1 класс, с.  56—57; 2 класс, с.  

42—43; 3 класс, с.  12—13 — Петр I, 16—17 — А. Невский; с.  44—45 — С.  

Радонежский, 52—53 — святые земли русской, с. 18—21 — Иван Сусанин; 4 

класс, с. 26—27 — княгиня Ольга и князь Владимир, с. 94—99 — Сусанин; 4 

класс, с.  30—31 — славянские просветители Кирилл и Мефодий, с.  28—29 — 

Илья Муромец,  а также образы материнства (1 класс, с.  60—61, 2 класс, 

с. 35—35, 3 класс, с. 40—47), детства (1 класс,72—73, 2—3 классы, раздел 

«День, полный событий», соответственно с. 18—35, 24—37), традиции 

народных и религиозных праздников (Рождество Христово — 1 класс, с.  34—

35, 2 класс, с.  48— 51, колядование — 1 класс, с.  36—37; Масленица, встреча 

весны — 2 класс, с. 66—69, 3 класс, с. 66—67; Вербное воскресение — 3 класс, 

с.  48—51, Троица — 4 класс, с. 69—71).  

Отдельные развороты учебников раскрывают перед школьниками тайны 

исполнительского мастерства, знакомят с музыкальными инструментами, 

исполнительскими коллективами и исполнителями—инструменталистами, 

вокалистами, дирижерами (1 класс, с.  24—31, 54—55, 58—59, 62—67; 2 класс 

— 28—29, 80—81, 124—127, 3 класс, с.  94—101, 4 класс, с.  14—15, 62—67, 

74—75, 90—94,  112—113, 118— 119, 122—123) и др. 

 Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

В учебниках «Музыка» реализуется широкая трактовка понятия 

«музыкальная культура школьников». Это и культура восприятия музыки 

различных стилей, жанров — музыкального фольклора (1 класс — народные 

песни и музыкальные инструменты, с.  24—23, 36—37, 52—55, 64—65; раздел 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» в учебниках 2 класса, с.  52—69; 3 класса, 

54—67; 4 класса, с.  58—71); музыки религиозной традиции (раздел «О России 

петь, что стремиться в храм» — 2 класс, с.  36—51; 3 класс, с. 40—43; 4 класс, 

с.  26—39); музыки золотого фонда русской и зарубежной классики 

(композиторы М. Глинка, М. Мусоргский, А. Бородин, Н. Римский-Корсаков, С.  

Рахманинов, И.Стравинский, С.  Прокофьев, Г. Свиридов, Д. Кабалевский, А. 

Рыбников и др.; И.-С.  Бах, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, Э. Григ, Ф. Шопен, Ф. 
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Шуберт, Дж. Гершвин, Ф. Лоу, Р. Роджерс и др.), современной академической и 

популярной (джаз, авторская песня, мюзикл, песни современных отечественных 

композиторов). 

Разнообразные виды музыкальной деятельности представлены на каждом 

развороте учебников (1 класс, с.  21 — «Разучи песни об азбуке и спой их на 

своем школьном празднике»; с.  39 — «Передай выразительными движениям 

вальс снежинок»; с. 61 — «Исполни мягкими движениями руки пульс 

колыбельной, а потом, напевая мелодию, запиши его. Как должна звучать 

музыка?»; 2 класс, с. 59 «Разыграй песню «Выходили красны девицы». В 

сопровождении каких народных инструментов можно исполнить эту песню?»; 

с. 81 — «Представь себя в роли дирижера и попробуй продирижировать 

разными маршами из опер и балетов»; 3 класс, с. 60 — «Сыграй аккомпанемент 

/былины/ на воображаемых гуслях»; 4 класс, с. 69 — «Попробуй сочинить 

мелодию на текст народной песни «Березонька кудрявая» и спеть ее» и др.  

 Музыкальный вкус младших школьников формируется под воздействием 

общения с лучшими образцами мирового музыкального искусства (включая 

популярную музыку), представленными на страницах учебника (1 класс — 

с. 12—13, 18—19, 60—61; 2 класс — с. 14, 22, 26—29, 40—41, 82—83, 114—

115, 118—121; 3 класс — с. 29, 45, 104—105, 108—109; 4 класс — с. 76, 108—

109, 112, 114—117, 127); усвоению основных понятий  (терминов) 

музыкального искусства в опоре на жизненно-музыкальный опыт (1 класс, 

с. 76—77, 78—79; 2—4 классы — термины по нижнему полу разворотов) и др.  

 Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям. 

C этой целью в учебниках представлены вопросы и комплексы заданий, 

направленные на проникновение учащихся в интонационно-образную природу 

музыки, ее жанрово-стилистические особенности, на осознание интонации как 

носителя образного смысла музыкального произведения и в широком смысле 

слова — как важнейшего свойства человеческого общения.  

Например, в теме «Музыка утра» (1 класс, с.  46—47): «Послушай, как 

наступление нового дня нарисовали музыкальными красками русский 

композитор П.И. Чайковский и норвежский композитор Э.Григ… Нарисуй …  

картину утра к тому произведению, которое тебе больше понравилось. 

Красками передай настроение музыки… Скажи слова «Доброе утро» с разной 

интонацией. Послушай музыку о добром утре… Как звучит музыка в начале и в 

конце произведения? Жизнерадостно, стремительно, светло, восторженно, 

мягко, нежно? Спой песни о наступлении нового дня. Вспомни песни, стихи 

или рассказы об утре».  

В теме «Детский музыкальный театр» (2 класс, с. 74—77): «Мечты 

Золушки о счастье выражены в звуках знакомого тебе танца. Какого? Какими 

словами можно передать состояние Золушки в сцене бала?» (с. 77); в теме 

Опера «Руслан и Людмила»: «Сравни песню Баяна, которая открывает первое 

действие оперы М. Глинки с началом поэмы А. Пушкина «Руслан и Людмила». 

В чем их сходство. А в чем различие?» (с. 83) 

В теме «Балет «Спящая красавица» (3 класс, с. 86—89): «С какими 

персонажами сказки знакомит вступление к балету? ... Предвещает ли 
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вступление счастливое завершение балета-сказки? Если да, то почему? (с. 87); 

Послушай финал первого действия балета. Представь себе все  происходящее 

на сцене. Расскажи, чем заканчивается действие. Как ты понимаешь слова «Зло 

мгновенно в этом мире, неизбывна доброта»? (с. 89). 

В темах 4 класса «Мелодия» (с. 8—9), «Что не выразишь словами, звуком 

на душу навей…», (с. 12—13), «Исповедь души» (с. 114—115), «В интонации 

спрятан человек» (с. 120—121) и мн. др. 

 Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

С этой целью в учебниках представлены разные формы общения ребенка с 

музыкой, виды исполнительской деятельности.  

Например, в учебнике для 1 класса на с. 18—19 (разворот «Сочини 

мелодию») предлагаются задания на интонационно выразительное  прочтение 

стихотворений, передачу разного настроения и импровизацию мелодий на 

стихи; на с. 32—33 (разворот «Разыграй песню») предлагается исполнить с 

одноклассниками песни, изображая ее персонажей; в учебнике для 2 класса — 

разыграть с друзьями народную песню-игру (с. 60—61), украсить мелодию 

«Камаринской» звучанием народных инструментов (с.  62—63), сочинить 

мелодию к песенке-закличке (с. 68—69),  в учебнике для 3 класса — 

представить себя дирижером оркестра и найти жесты, соответствующие 

характеру музыки   (с. 110—111), в учебнике для 4 класса (тема «Балет 

«Петрушка», с. 106—107) — представить себя режиссером спектакля и 

определить характер отдельных эпизодов сцены. 

1.2.11. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени 

начального общего образования получат начальные представления о 

материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 

отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

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

Общекультурные  

и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 



 109 

деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 
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определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

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 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 
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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.).  

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, 
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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. 

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. 

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 
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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. 

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.  
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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. 

 

1.2.12. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 
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культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
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• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным 

предметам на ступени начального общего образования с примерами заданий 

для итоговой оценки достижения планируемых результатов представлены в 

Приложении к данной Примерной основной образовательной программе 

начального общего образования. 

Предметные результаты освоения содержания учебника в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

1. Формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации.  

Этому способствуют структура и содержание всех глав и подразделов 

учебника. В подразделе «Что такое физическая культура» (с. 18–19) говорится, 

что основными ее слагаемыми являются устойчивые мотивы и потребности 

человека в бережном отношении к своему здоровью, культуре движений, 

оптимальный уровень физического развития и физических (координационных, 

скоростных, силовых, выносливости и гибкости) способностей. В данном, а 

также других подразделах «Твой организм» (с. 19–32), «Тренировка ума и 

характера» (68–74), «Все на лыжи» (с. 143–150) и других учащиеся начальных 

классов приобретают сведения и первоначальные умения о том, что занятия 

физическими упражнениями, использование водных и закаливающих процедур, 

естественных сил природы укрепляют не только физическое, но также 

психическое и социальное здоровье. 

Почти все материалы учебника подводят к мысли, что высокий уровень 

физической культуры и, связанный с ней оптимальный уровень здоровья, — 

одни из основных слагаемых успешной учебы и социализации в обществе. 

2. Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.).  

Овладение данной группой умений — это одна из основных задач 

учебника. Этому посвящен специально ряд разделов: «Личная гигиена» (с. 45–

49, в разделе подробно расписан режим дня, необходимость, правила и 

упражнения утренней зарядки, описаны оздоровительные мероприятия и 

правила их применения и др.); «Играем все» (с. 128–136, здесь описаны многие 

подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями, с мячом и др., правила их 

проведения и особенности поведения играющих); «Жизненно важное умение» 

(с. 137–143, плавание и его роль в организации здорового образа жизни), а 

также «Все на лыжи» (с. 143–150, в разделе сообщается о значении умения 
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бегать на лыжах и коньках, даны упражнения по освоению этого умения и 

раскрыто значение занятий на свежем зимнем воздухе для укрепления здоровья, 

организации труда и отдыха) и т.д. 

3. Формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

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

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

гибкости).  

Этому способствует упомянутый выше раздел «Самоконтроль» (с. 78–86), 

в котором, в частности, рассказывается, как ученик может и должен оценивать 

свое самочувствие и контролировать величину физических нагрузок; как и для 

чего измерять пульс и какой величины он должен быть после зарядки или 

тренировки. В дневнике самоконтроля даются сведения также о необходимости 

контроля спортивных достижений — показателей основных физических 

способностей: скоростных, скоростно-силовых, координационных (ловкость) и 

гибкости. Сведения о тестировании физических способностей, как и других 

составляющих здоровья, здорового образа жизни, переносимости физических 

нагрузок сопряжены с интересными и ясными иллюстрациями. После данного 

раздел учебника есть рубрика «Проверь себя», в которой ученик должен 

ответить на вопросы типа: 1) знаю, на каких участках тела надо измерять пульс; 

2) знаю, как посчитать пульс; 3) веду дневник самоконтроля; 4) знаю свой рост, 

массу тела, окружность грудной клетки; 5) выполняю контрольные упражнения. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта 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 не только дают 

возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
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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 в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

учреждений и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой 

учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, составляющие 

содержание первого блока планируемых результатов для каждой учебной 

программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 
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Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

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.). 

Из Устава МБОУ «Баграмовская СОШ»: «…3.13. Система оценок при 

промежуточной аттестации, формы и порядок ее проведения, перевод 

учащихся   

3.13.1. Педагогический совет Школы имеет право на принятие решения о 

промежуточной аттестации учащихся и проведении переводных экзаменов          

во 2 – 8-х и 10-х классах. Сроки проведения, порядок и форма промежуточной  

аттестации утверждаются решением педагогического совета Школы и 

доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) не 

позднее января текущего года. Педагогический совет руководствуется 

«Положением о промежуточной аттестации обучающихся», разрабатываемым и 

утверждаемым Школой самостоятельно. 

3.13.2. В  первых классах используется качественная оценка знаний учащихся. 

Со 2-го класса – пятибалльная система оценок: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), 1 (плохо). В 5-11 классах по 

рекомендации педагогического совета с последующим изданием приказа по 

Школе учителя могут применять зачетную систему, качественную (без баллов) 
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систему оценки знаний, с проведением зачетов к концу полугодия, другие 

системы оценок. Промежуточные итоговые оценки выставляются: во 2-9 

классах – за каждую четверть, в 10-11 классах – за каждое полугодие. В 5-11 

классах по учебным предметам, отведенным в учебном плане 1 час в неделю, 

возможна оценка за полугодие. В конце года выставляются итоговые оценки. В 

случае несогласия учащегося или его родителей (законных представителей) с 

годовой оценкой ему предоставляется возможность сдать экзамен комиссии, 

созданной методическим советом Школы». 
Из «ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОЦЕНОК, ФОРМ, ПОРЯДКЕ И ПЕРИОДИЧНОСТИ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ»: «2.1. В 1-х 

классах используется качественная оценка знаний учащихся без фиксации их 

достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. Со 2-

го класса - пятибалльная система оценок: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), 1 (плохо). В 5-11 классах по 

рекомендации педагогического совета Школы учителя могут применять 

зачетную систему, качественную (без баллов) систему оценки знаний, с 

проведением зачетов к концу полугодия, другие системы оценок. 

Промежуточные итоговые оценки выставляются: во 2-9 классах - за каждую 

четверть, в 10-11 классах - за каждое полугодие. В 5- 11 классах по учебным 

предметам, отведенным в учебном плане 1 час в неделю, возможна оценка за 

полугодие. В конце года выставляются итоговые оценки. 

2.2. Промежуточная текущая аттестация проводится в следующих формах: 

устные индивидуальные опросы, устные фронтальные опросы, письменные 

контрольные работы, сочинения, изложения, диктанты, письменные и устные 

зачеты, контрольные работы программированного типа, письменные работы в 

виде графических задач, контрольные лабораторные работы, контрольные 

программированные упражнения с использованием метода машинного 

контроля, самостоятельные работы, диагностические работы, защита проектов, 

тесты…» 

В системе оценивания на начальной ступени обучения МБОУ 

«Баграмовская СОШ» используется преимущественно внутренняя оценка, 

выставляемая педагогом (школой), которая включает разнообразные методы 

оценивания: 

наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их 

продвижением в обучении: 

٧ за совершенствованием техники чтения и письма;  

٧ за развитием коммуникативных умений; 

٧ за развитием  исследовательских навыков; 

٧ за развитием навыков учения и др.; 

оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих 

заданий; 

оценку результатов рефлексии учащихся: 

٧ разнообразные листы самоанализа; 

٧ использование заданий, содержащих таблицы самооценки; 
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٧ самоанализ достижений учащегося, включенный в портфолио 

учащегося 

٧ дневники учащихся и т.п.. 

В представленных выше материалах иллюстрируется применение этих 

методов к отдельным аспектам обучения и отдельным аспектам освоения 

формальной системы знаний, которое показывает, что эти методы, позволяют 

отследить как индивидуальный прогресс, так и достижение определенных 

уровней подготовки каждым учеником. 

Эти методы служат основой для дифференцированной (аспектной) 

оценки. А для получения более точной и объективной картины все же 

недостаточно отслеживать только отдельные стороны или проявления 

отдельных способностей ученика – как в отношении освоения им/ей системы 

знаний, так и в отношении освоения способов действий. Надо быть уверенным 

в том, что вся совокупность данных действительно дает целостное, а не 

разрозненное представление об учебных достижениях ребенка, о достижении 

им/ею тех планируемых результатов обучения, которые адресованы учащимся, а 

тем самым – и Требований стандарта. 

Поэтому система дополнена методами, позволяющими получать 

интегральную оценку, оценивающую суммарный результат наших усилий, 

который можно определенным образом связать с достижением того или иного 

уровня компетентности, по крайней мере – в решении учебных задач.  

Один из таких методов – проведение итоговых комплексных проверочных 

работ в конце каждого года обучения. 

 

Учитель имеет следующую совокупность данных об отдельных сторонах 

учения ребенка и его учебных достижениях.



 

1) ЛИСТЫ НАБЛЮДЕНИЙ, отражающие динамику (начиная с 1 класса), как минимум, следующих показателей: 

٧ сформированности и индивидуального прогресса в развитии таких 

навыков учения, как: 

 приобретение знаний, 

 понимание, 

 применение, 

 анализ, 

 синтез, 

 оценка, 

 диалектичность мышления, 

 метазнание 

наблюдения ведутся учителем в 

течение всего учебного процесса в 

ситуациях 

– повседневных, связанных с 

формированием ориентировочных и 

исполнительских действий; 

– инициативной творческой 

работы; 

٧ сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

социальных навыков: 

 способность принимать ответственность; 

 способность уважать других; 

 умение сотрудничать; 

 умение участвовать в выработке общего решения; 

 способность разрешать конфликты; 

 способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при 

работе в группе 

наблюдения ведутся учителем в 

течение всего учебного процесса в 

ситуациях совместной (групповой и парной) 

работы учащихся 

٧ сформированности и индивидуального прогресса в развитии ряда 

коммуникативных навыков: 

 слушание (слышать инструкции, слышать других, воспринимать 

информацию); 

 говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, давать устный 

отчет в малой и большой группе); 

наблюдения ведутся учителем в 

течение всего учебного процесса в 

ситуациях 

– совместного обсуждения; 

– групповой и индивидуальной 

презентации; 
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 чтения (способность читать для удовольствия, общения и получения 

информации); 

 письма (фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать краткое 

содержание, готовить отчеты, вести дневник) 

 

– «авторского собеседования»; 

– «ученик как инструктор»; 

– неформального общения в связи 

и по поводу прочитанного; 

 

они дополняются само- 

взаимооценками учащихся навыков работы в 

группе 

٧ сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

навыков поисковой и проектной деятельности: 

 формулировать вопрос, ставить проблему; 

 вести наблюдение; 

 планировать работу, 

 планировать время; 

 собрать данные; 

 зафиксировать данные; 

 упорядочить и организовать данные; 

 интерпретировать данные; 

 представить результаты или подготовленный продукт 

 

наблюдения ведутся учителем в 

течение всего учебного процесса в 

ситуациях 

– направляемого учителем мини-

исследования 

– группового мини-исследования 

– самостоятельного мини-

исследования 

 

они дополняются самооценкой 

учащихся  



2) ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, отражающая малочисленные, но 

существенно более объективные данные об особенностях выполнения 

отдельных видов учебной деятельности учащимися; причем все результаты, 

выводы и оценки в этом случае могут быть перепроверены, поскольку такая 

оценка делается на основе аудио и видеозаписей, письменной фиксации фактов. 

В силу трудоемкости этого метода, его рекомендуется использовать крайне 

экономно, при оценивании сформированности важнейших навыков совместной 

работы и коммуникативных навыков, на определенных рубежных этапах и в 

таких ситуациях, когда деятельность ребенка не завуалирована совместной 

групповой деятельностью; в ситуациях, к которым ребенок готовится. Так, в 

приводимых выше материалах, его рекомендуется использовать в ситуации 

«Чтение в паре», «Устная презентация». 

3) РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ, отражающие, как правило, учебные 

достижения учащихся в освоении материала отдельных тем курса. В 

приводимых рекомендациях этот метод рекомендуется использовать на этапе 

проведения тематических зачетных работ, а также на этапе стартовой 

диагностики. 

4) РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНОК ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ, 

отражающих этапы формирования системы предметных знаний, важнейших 

технических навыков (чтения, письма, вычислений и т.д.).  

5) РЕЗУЛЬТАТЫ САМОАНАЛИЗА УЧАЩИХСЯ, отражающие меру 

осознанности каждым ребенком особенностей развития его собственного 

процесса обучения. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, 

требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции; на ключевых 

этапах становления важнейших предметных способов учебных действий, а 

также с целью самооценки своего поведения. 

Данная  система позволяет говорить о том, что с её помощью может быть 

обеспечен достаточно сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий 

проводить его итоговое оценивание на основе результатов внутренней, 

накопленной за четыре года обучения, оценки. 

Вместе с тем, необходимо отметить два особых условия, которые должны 

быть выполнены, для того, чтобы такой подход был оправдан и признан. 

Первое условие, естественно, относится к возможности независимой 

перепроверки результатов иными лицами (например, родителями или 

инспектором). Отсюда следует, что все – или наиболее значимые – 

промежуточные результаты оценивания должны фиксироваться учителем 

письменно и хранится в определенной системе, т.е. входить в ПОРТФОЛИО 

ребенка. Учитель должен иметь возможность по первому требованию 

предъявить эти результаты любому заинтересованному лицу, обладающему 

соответствующими полномочиями запрашивать данную информацию, равно 

как и иметь возможность обосновать правомерность и правильность 

выставленной итоговой оценки. 

Соблюдение этого условия требует дополнительных усилий со стороны 

учителя, однако, оно же в значительной степени повышает и эффективность его 

труда. Разумный компромисс видится в том, что необходимо тщательно 

отработать минимальный и достаточный состав документации, способов его 

заполнения и хранения. Последнее может резко упростится, если использовать 
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с этой целью информационные технологии. Однако требования к 

программному обеспечению, обеспечивающие удобство пользователей, 

необходимо тщательно отработать, что определяет одну из задач апробации 

всей технологии. 

Второе условие связано для учителя с необходимостью получить 

необходимую квалификацию в области использования внутренней системы 

оценивания, выстроенного на критериальной основе. Этот второй аспект так же 

потребует от учителя значительных усилий, особенно в переходном периоде, 

которые, к сожалению, уже не могут быть компенсированы никакими 

технологиями. Проблема усугубляется еще и тем, что и специалистов, 

способных осуществить массовую переподготовку и повышение квалификации 

в этой области, в настоящее время не так много.  

Это обстоятельство определяет еще одну задачу апробационного периода: 

поиск организационных схем, способствующих наиболее быстрому 

распространению предлагаемой технологии. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

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 основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

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

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

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я 

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

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

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

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательного 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 региональных 

программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится 

не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, 
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муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития — в форме возрастно-психологиче- ского консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные 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 

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, 
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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. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки мета- предметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и 

как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, родному 

(нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных 

ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться 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 
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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 итоговых проверочных 

работах по предметам или в комплексных работах на межпредметной основе 

целесообразно осуществлять 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. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой 

начального образования уровень включённости детей в учебную деятельность, 

уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

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

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 

знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом 

(далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

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

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 

знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального 

общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 
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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, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить 

их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными 

словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

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

эти действия преломляются через специфику предмета, например выполняются 

с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со 

звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей 

общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые 

присущи главным образом только конкретному предмету и овладение 

которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 
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исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

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

выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно- практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

мета- предметных 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 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Система оценки учебных достижений в МБОУ «Баграмовская СОШ» 

позволяет проследить связи между оценкой процесса усвоения на разных его 

этапах, поэтому предполагает: предварительный (вводный) контроль, текущий 

(тематический) контроль, итоговый контроль (может касаться как отдельного 

цикла обучения, так и целого предмета или какого – то раздела), комплексную 

проверку. (вставить Положение о системе оценки) 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга. 



Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, письменные и 

графические работы, диктанты, 

сочинения, решение и 

составление задач, тестирование 

Установление исходного уровня 

развития разных аспектов личности 

учащегося, и прежде всего исходного 

состояния познавательной 

деятельности, в первую очередь 

индивидуального уровня каждого 

ученика 

Уровневая: 

— высокий уровень готовности к учебной 

деятельности; 

— средний уровень готовности к учебной 

деятельности; 

— низкий уровень готовности к учебной 

деятельности 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, устный опрос, 

практические и лабораторные 

работы, работа в тетрадях на 

печатной основе, дидактические 

карточки, средства ИКТ, 

тестирование, портфолио, 

творческие работы, экзамены, 

проектные работы 

Установление обратной связи; 

диагностирование хода 

дидактического процесса, выявление 

динамики последнего, сопоставление 

реально достигнутых на отдельных 

этапах результатов с планируемыми; 

стимулирование учебного труда 

учащихся; своевременное выявление 

пробелов в усвоении материала для 

повышения общей продуктивности 

учебного труда 

Оценка складывается из:  

1) индивидуального наблюдения за работой 

учащегося: внимательность при объяснении 

материала, активность и творческий подход к 

работе на уроке, отношение к изучению того или 

иного материала и к учёбе в целом и т. д.;  

2) показателей полноты и глубины усвоения 

материала, умения применять полученные знания 

в практической деятельности и нестандартных 

ситуациях, которые оцениваются по 

общепринятой четырёхбалльной шкале.  

Исключение составляют воспитанники 

дошкольных классов  и ученики 1, 2 классов (с 

учётом их возрастных особенностей), их 

показатели оцениваются следующим образом: 

«умница», «молодец», «нам с тобой надо 

поработать, и всё получится» с указанием 

ошибок и способов их исправления 



Наблюдение, устный 

опрос, средства ИКТ, 

тестирование, портфолио, 

творческие работы, 

экзамены, проектные работы 

Систематизация и обобщение 

учебного материала 

Оценка складывается из:  

1) индивидуального наблюдения за работой 

учащегося: внимательность при объяснении материала, 

активность и творческий подход к работе на уроке, 

отношение к изучению того или иного материала и к 

учёбе в целом и т. д.;  

2) показателей полноты и глубины усвоения 

материала, умения применять полученные знания в 

практической деятельности и нестандартных 

ситуациях, которые оцениваются по общепринятой 

четырёхбалльной шкале.  

Воспитанники дошкольного отделения и ученики 1, 2 

классов (с учётом их возрастных особенностей) 

получают итоговую оценку по решению методического 

объединения и педагогического совета школы. Оценка 

объявляется родителям 

Комплексная проверка 

Комплексное тестирование 

(тест обученности), тесты 

успешности, аутентичное 

оценивание (презентация 

портфолио) 

Диагностирование качества 

реализации межпредметных связей. 

Оценка личностных достижений и 

образовательных результатов 

равнозначна понятиям «подлинная 

оценка», или «оценивание 

реальных результатов». Оказание 

помощи учащимся в развитии их 

способностей анализировать 

собственную деятельность, 

пересматривать её и проявлять 

инициативу в достижении личных 

По 100-балльной системе будет оцениваться 

способность обучающихся объяснять явления, 

процессы, события, представления о природе, об 

обществе, о человеке, знаковых и информационных 

системах; умения учебно-познавательной, 

исследовательской, практической деятельности, 

обобщённых способов деятельности с опорой на 

комплекс сведений, почерпнутых из всех изученных 

предметов. В данном случае оценке подлежат 

содержание, предмет, процесс и результаты 

деятельности, но не сам субъект. 

Тест успешности (с открытой формой вопросов) 
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результатов оценивается по уровням: высокий, средний, низкий. 

Портфолио оценивается целиком на основании 

критериев, сформулированных педагогом и учащимися 

(по 10-балльной шкале — оценка учащегося; 

качественная оценка проводится педагогом) 

 

 

Из «ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОЦЕНОК, ФОРМ, ПОРЯДКЕ И ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ»:  «п.2.3 В связи с переходом на ФГОС НОО второго поколения 

производить следующие мероприятия по оценке достижения планируемых результатов: 

 Оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты образования обучающихся начальных классов, 

используя комплексный подход. 

 Организовать работу по накопительной системе оценки в рамках Портфеля достижений обучающихся 1-4 классов 

по трем направлениям: 

-систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы наблюдений и т.д.) 

-выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и итоговые стандартизированные работы 

по русскому языку, математике, окружающему миру; 

-материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и досуговой деятельности (результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д.) 

  Итоговую оценку выпускника начальной школы формировать на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной 

работе на межпредметной основе)». 



1.3.3. 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 можно 

оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или 

образовательного учреждения, системы образования в целом. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени 

и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 

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. 

•  представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля 

достижений должны допускать независимую оценку, например при 

проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

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

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, включены следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных 

в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также 

в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны 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, родному языку и литературному чтению, литературному 

чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «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, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 
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универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

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

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной 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 примерной 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, 

закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений 

должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны 

состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть 

адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

В МБОУ «Баграмовская СОШ» разработано «Положение о портфолио 

обучающегося начальной школы» (Приложение) 

 

 



 
138 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

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, описанные 

в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение 

следующими ме- тапредметными 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, родному языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

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

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

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

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 
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уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня 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 обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 

обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижения и другими объективными 
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показателями.  

МБОУ «Баграмовская СОШ» обязуется информировать Управление 

образования и молодежной политики Администрации Рыбновского 

муниципального района в установленной регламентной форме: о результатах 

выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. О количестве учащихся, 

завершивших обучение на этапе начального общего образования и 

переведенных на следующую ступень основного общего образования. 
Из «ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОЦЕНОК, ФОРМ, ПОРЯДКЕ И 

ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ»:  

«4. Перевод учащихся 

4.1. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за 

учебный год, не имеющие неудовлетворительных оценок за год, решением 

педсовета переводятся в следующий класс. 

4.2. Обучающиеся 5-7 классов, 8, 10 классов, проходящих летнюю 

трудовую и профильную практику согласно «Положению о летней трудовой 

и профильной практике» переводятся августовским педсоветом. При этом 

учащиеся 5-7 классов считаются условно переведенными, как не 

отработавшими практическую часть программы по курсу Технология (раздел 

- сельскохозяйственный труд), а учащиеся 8,10 классов - не отработавшими 

практическую часть по предпрофильной и профильной подготовке согласно 

образовательным программам школы. 

4.3. Обучающиеся 2-8, 10 классов, имеющие по итогам учебного года одну 

неудовлетворительную оценку, могут быть переведены решением 

педагогического совета школы в следующий класс условно. Ликвидировать 

академическую задолженность учащиеся могут в течение года. 

Ответственность за ликвидацию ими академической задолженности 

возлагается на их родителей (законных представителей). Школа обязана 

создать условия обучающимся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль над своевременностью ее ликвидации. 

4.4. Обучающиеся 2-8, 10 классов, имеющие академическую задолженность 

по двум или более предметам, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы 

компенсирующего обучения или продолжают получать образование в других 

формах.» 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

начального общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 
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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 образовательных учреждений и педагогов, и в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности образовательного учреждения начального 

общего образования является регулярный мониторинг результатов 

выполнения трёх (четырёх) итоговых работ. 

1.3.5. Система оценки внеучебных достижений учащихся начальной 
школы  

Предметом анализа и оценки являются следующие аспекты: 

-       включенность учащихся в систему внеурочной деятельности; 

-       соответствие содержания и способов организации внеурочной 

деятельности принципам системы; 

-       ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы 

внеурочной деятельности учащихся. 

Направления оценивания внеучебных достижений учащихся 

1. Участие школьников во внеурочной деятельности 

2. Изучение продуктивности организованной во внеурочное время 

деятельности учащихся и наличия у ее участников чувства 

удовлетворенности организацией и результатами деятельности. 

Показатели, характеризующие продуктивность внеурочной 

деятельности учащихся начальной школы: 

1)     знания, умения и навыки, сформированные у лицеистов в процессе 

занятий в объединениях дополнительного образования и в ходе подготовки и 

проведения внеурочных воспитательных дел; 

2)     достижения учащихся в культивируемых видах внеурочной 

деятельности. 

Для изучения продуктивности внеурочной деятельности в соответствии 

с предлагаемыми показателям используются такие методы, как беседа, 

тестирование, анализ результатов участия в мероприятиях состязательного 

характера (соревнование, конкурс, олимпиада и т.п.), экспертная оценка 

специалистов, анализ содержания «портфеля достижений» ребенка, метод 

незаконченного предложения (неоконченного тезиса) и др. 

1. В МБОУ «Баграмовская СОШ» разработано «Положение о школьном 

конкурсе «Лучшее портфолио ученика» (Приложение) 
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3. Изучение удовлетворенности учащимися, их родителями  и 

педагогами  организацией внеурочной деятельности и ее результатами. 

 

Диагностико-аналитический инструментарий 

изучения и оценки состояния и эффективности  

системы внеурочной деятельности учащихся начальной школы 

  

Предмет 

изучения 

Критерии 

анализа и оценки 

Показатели Приемы и методы 

изучения 

1 2 3 4 

Состояние 

системы 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

 Включенность 

учащихся в систему 

внеурочной 

деятельности 

Охват учащихся 

программами 

внеурочной 

деятельности 

Сформированность 

активной позиции 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности 

Статистический 

анализ участия 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности, 

освоения ими 

программ 

дополнительного 

образования 

Педагогическое 

наблюдение 

Метод 

незаконченного 

предложения 

(недописанного 

тезиса) 

 Соответствие 

содержания и 

способов 

организации 

внеурочной 

деятельности 

принципам системы 

Гуманистическая 

направленность 

деятельности 

Системность 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Вариативность видов 

(направлений), форм и 

способов организации 

внеурочной 

деятельности 

Направленность 

деятельности на 

развитие и появление 

творчества детей и 

взрослых 

 Методы системного 

анализа  

Метод экспертной 

оценки 

Методы 

индивидуальной и 

групповой 

самооценки 

Анкетирование 

Педагогическое 

наблюдение 
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Ориентация 

внеурочной 

деятельности на 

формирование у детей 

желания быть 

полезным 

окружающим людям и 

потребности в 

достижении успеха 

Ресурсная 

обеспеченность 

процесса 

функционирован

ия системы 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

 Обеспеченность 

кадровыми ресурсами 

Обеспеченность 

информационно-

технологическими 

ресурсами 

Обеспеченность 

финансовыми 

ресурсами 

Обеспеченность 

материально-

техническими 

ресурсами 

Обеспеченность 

организационно-

управленческими 

ресурсами 

Метод экспертной 

оценки 

Методы 

индивидуальной и 

групповой 

самооценки 

Анкетирование 

Тестирование 

Педагогическое 

наблюдение 

Эффективность 

системы 

внеурочной 

деятельности 

Продуктивность 

внеурочной 

деятельности 

 Знания, умения и 

навыки, 

сформированные у 

учащихся в процессе 

занятий в 

объединениях 

дополнительного 

образования и в ходе 

подготовки и 

проведения 

внеурочных 

воспитательных дел 

Достижения учащихся 

в культивируемых 

видах внеурочной 

деятельности 

Методика «Репка» 

 Анализ освоения 

учащимися 

программ 

дополнительного 

образования 

Метод 

незаконченного 

рассказа 

(предложения) 

 Педагогическое 

наблюдение 

Анализ содержания 

«портфеля 

достижений» 

учащихся 

 Анализ результатов 

участия детей в 
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мероприятиях 

состязательного 

характера 

Метод экспертной 

оценки 

Метод 

индивидуальной и 

групповой оценки 

Удовлетвореннос

ть учащихся, 

родителей и 

педагогов 

организацией 

внеурочной 

деятельности и ее 

результатами 

Удовлетворенность 

младших школьников 

участием во 

внеурочной 

деятельности 

Сформированность у 

родителей чувства 

удовлетворенности 

посещением ребенка 

внеурочных занятий 

 Удовлетворенность 

педагогов 

организацией и 

ресурсным 

обеспечением 

внеурочной 

деятельности, ее 

результатами 

Тестирование 

Беседа 

Анкетирование 

Цветопись, 

ассоциативный 

рисунок 

Метод 

незаконченного 

рассказа 

(недописанного  

Участие учащихся во внеурочной деятельности показано в таблицах и 

отчетах педагогов. 

 
№ Список  

класса 

Школьные  

курсы 

Итого 

 часов  

Внешкольные  

занятия. 

Учреждение 

дополнительного 

образования 

Итог

о 

часов 

Итого  

часов  

в 

неделю 

1     - 6  
 

Фамилия, имя 

учащегося 

Включаемость в коллективные творческие дела Роль учащегося 

Классные дела Внеклассные 

дела 

Внешкольные 

мероприятия 

     

 
Фамилия, 

имя 

учащегося 

Посещение детских объединений (по направлениям программ) 

Спортивно- 

оздоровительное 

Духовно - 

нравственное 

Общеинтел-

лектуальное 

Обще-

культурное 

Социальное 
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Предметом анализа и оценки становятся следующие аспекты 

 Включенность учащихся в систему внеурочной деятельности; 

 Соответствие содержания и способов организации внеурочной 

деятельности принципам школьной системы; 

 Ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы 

внеурочной деятельности учащихся. 

В школе разработано «Положение об организации внеурочной 

деятельности учащихся в МБОУ «Баграмовская СОШ»  (Приложение) 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных 
учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования (далее — программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и мета- предметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего 

потенциала общего образования, развитию системы универсальных учебных 

действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса 

и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается как путем 

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 соответствующих видов 

целенаправленных действий, имея в виду, что они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся.  

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых 

в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  
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· установить ценностные ориентиры начального образования; 

· определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

·   выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 

действия  и  определить условия формирования  в образовательном процессе 

и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий 

содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3.   связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Школа России»;  

4.   типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Школа России»; 

5. описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий по ступеням общего образования в 

соответствии с УМК «Школа России».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на 



 
147 

основе: 

— 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; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к 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 целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 
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способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов 

Разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

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; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 
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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.  

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени 
начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, 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 (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём 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 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей 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 обучающимися предметных знаний, формирования умений и 
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компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

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 

обучающегося 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 (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

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 уметь отвечать на вопрос: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение?; 

• 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 обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 
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• 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, 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 
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(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; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка 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, 
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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 определяются его отношениями 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 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, 

отношения 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, 

познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определённые 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 обучающегося. 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

на ступени начального образования 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные 

действия 

 

 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  

границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая 
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действия самооценка 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.  

 

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. 

 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно- личностного, познавательного 
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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. 

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

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают 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. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 

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, 

которая 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. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 
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родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося 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. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; 

умения 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. 
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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 и информатика». На ступени начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаково-сим- волических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

• формирование 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; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 
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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 данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«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 

явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 

деятельности обучающихся. 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 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
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самооценки и самоуважения обучающихся. 

«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 

обучающихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью 

творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

• 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; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компе- тентности 

обучающихся. 

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 обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 
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чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«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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2.1.3. 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 Литературное чтение Математика  Окружающий 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.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и осознанные 

устные и письменные 

высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практические 

действия 

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: 

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

взаимообуславливающие  виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 
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предметные области  и внеурочную деятельность. 

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

образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

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

технологических картах.   

5.  Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету 

и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального интегрированного 

Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»),  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7.  Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации 

мониторинга их достижения. 

2.1.4. 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 

(мотивации) к учению. 

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, 

объекты: находить общее и 

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. 
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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. 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

  

2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 
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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.   

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 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

  

3 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 
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«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. 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями 

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 виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ. 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 
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выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, 

факты.  

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», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 
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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. 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

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 точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 
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6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

  

 



2.1.5. Информационно-коммуникационные технологии — 
инструментарий универсальных учебных действий. Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

традиционными методиками целесообразно широкое использование 

цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ 

«Баграмовская СОШ». Поэтому программа формирования универсальных 

учебных действий на ступени начального общего образования содержит 

раздел, который определяет необходимые для этого элементы ИКТ-

компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно 

проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных 

действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 
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играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в 

рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-

компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет МБОУ «Баграмовская СОШ» и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает 

следующие разделы: 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и 

безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение 

компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- 

и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) 

вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. 

Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование 

сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. 

Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом 
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планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений 

и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 

сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного 

сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, 

написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 

данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с 

использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое 

представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование 

запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 

Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах 

данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств 

ИКТ– электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. 

Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-

поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, 

социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся» реализуется средствами различных учебных 

предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или 

компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается: 
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- естественная мотивация, цель обучения; 

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

- формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что 

зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной 

ИКТ-компетентности. Тем самым естественным образом создаётся контекст, 

в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 

демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

«Русский язык», «Родной язык». Различные способы передачи 

информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники 

информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 

Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

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

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и 

места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

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

числе гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 

устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и 

видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 
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небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного 

словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 

начальный опыт применения математических знаний и информатических 

подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на 

бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью 

цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 

среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом 

себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление 

несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с 

помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для 

решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве 

отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, 

«лентой времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 

Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов 

своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 

вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в 

слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из 

готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

 

2.1.6. Типовые задачи для оценки сформированности  универсальных 
учебных действий  

книга «Как проектировать ууд в начальной школе» Асмолов Кондаков  

Требования, которым должен соответствовать методический комплекс, 
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направленный на оценку развития УУД: адекватность методик целям и 

задачам исследования; теоретическая обоснованность диагностической 

направленности методик; адекватность методов (процедур, содержания 

конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и социокультурным 

особенностям оцениваемых групп учащихся; валидность и надежность 

применяемых методик; профессиональная компетентность и специальная 

подготовленность лиц, осуществляющих обследование (сбор 

диагностических данных), обработку и интерпретацию результатов; 

этические стандарты деятельности психологов. 

1. Личностные универсальные учебные действия 

Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т.А. 

Нежновой, Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера), проба на познавательную 

инициативу «Незавершенная сказка», методика КТО Я? (модификация 

методики Куна), рефлексивная самооценка учебной деятельности, «Шкала 

выраженности учебно-познавательного интереса» (по Г.Ю. Ксензовой), 

методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха, задание на 

усвоение нормы взаимопомощи, задание на учет мотивов героев в решении 

моральной дилеммы (модифицированная задача Ж.Пиаже, 2006), задание на 

выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже), моральная дилемма 

(норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами), анкета «Оцени 

поступок» (дифференциация конвенциональных и моральных норм, по 

Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004). 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выкладывание узора из кубиков, проба на внимание (поиск различий 

в изображениях), проба на внимание (П. Я. Гальперин и С. Л. 

Кабыльницкая) 

3.Познавательные универсальные учебные действия 

Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного 

соответствия. (Ж.Пиаже, А. Шеминьска, 1952), проба на определение 

количества слов в предложении (С.Н.Карпова), методика «Кодирование»  

(11 субтест теста Векслера в версии А.Ю.Панасюка, 1976), диагностика 

особенностей развития поискового планирования (методика А.З. Зака), 

сформированность универсального действия  общего приема решения задач 

(по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой), методика «Нахождение схем к задачам» (по 

А.Н. Рябинкиной) 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия  

«Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997), методика «Кто прав?» 

(модифицированная методика Цукерман Г.А. и др., [1992]), задание 

«Рукавички» (Г.А. Цукерман), задание «Дорога к дому» (модифицированное 

задание «Архитектор-строитель», Возрастно-психологическое 

консультирование, 2007). 



 

Возраст Диагностируемые параметры Диагностическое обеспечение и его сопровождение 

Психолог  Педагог  Классный 

руководитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,5 – 8 лет 

(1 кл.) 

Личностные универсальные учебные действия 

 Выявление сформированности 

внутренней позиции лицеиста, его 

мотивации учения 

Анкета «Оценка 

школьной мотивации» 

Лускановой Н.Г., 

предназначена для 

изучения уровня 

школьной мотивации 

учащихся  начальных 

классов. 

 

Шкала наблюдений, 

составлена 

педагогами для 

наблюдения на уроке  

и  во внеурочной 

деятельности  

 

Шкала наблюдений, 

составлена 

воспитателями для 

наблюдения во 

внеурочной 

деятельности   

 Внутренняя позиция, самооценка «Хороший, плохой, я» 

(рисуночная методика), 

предназначена для 

диагностики 

самооценки детей 

Возраст  7-8 лет 

Беседа, наблюдение 

в процессе 

межличностного 

общения 

 

 Степень недопустимости для ребенка 

нарушения конвенциальных и моральных 

норм 

-Подготовить 

опросники для 

фронтального 

анкетирования 

учащихся.          

-Воспитателей 

познакомить с оценкой 

конвенциальных и 

Творческие работы , 

сочинения, отзывы 

Анкета «Оцени 

поступок» 

направлена на 

выявление степени 

дифференциации 

конвенциальных и 

моральных норм у 

учащихся 7-10 лет 
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моральных норм по 

критериям, 

разработанным   

Э. Туриелем.     

  

(Э. Туриель, 

модификация 

Е.А. Кургановой и 

О.А. Карабановой, 

2004г) 

 

 

 Регулятивные  универсальные учебные действия 

 Умение осуществить действия по 

реализации плана 

 Умение определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех 

 Умение понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации. 

 

 

 

 

Шкала наблюдений, 

составлена 

педагогами для 

наблюдения на уроке  

и  во внеурочной 

деятельности  

 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Изучение уровня готовности детей 6,5-7 

лет на  момент поступления детей в школу 

Диагностика детей 6,5-

7 лет проводится по  

программе кандидата 

психологических наук 

«Методика определения 

готовности к школе» 

Ясюковой Л.А.,  а 

также материалам, 

подготовленным  

психологом и 
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педагогами начальной 

школы 

 Умение извлекать информацию, 

осознаёт необходимость нового знания, 

добывает новые знания (информацию) из 

различных источников  

 Умение выполнять универсальные 

логические действия: анализ (выделение 

признаков), производит синтез 

(составление целого из частей, в том 

числе с самостоятельным 

достраиванием), владеет приёмами 

сравнения, классификации объектов,  

устанавливает аналогии и причинно-

следственные связи, выстраивает 

логическую цепь рассуждений. 

 Итоговые, 

проверочные, 

контрольные работы  

 

 

 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

 Выявление уровня сформированности 

действий по согласованию усилий в 

процессе организации и осуществления 

сотрудничества 

 Дискуссии, 

анкетирование 

Анкеты 

составляются 

педагогами. 

Дискуссии 

организуются в 

процессе 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Задание 

«Рукавички» Г.А. 

Цукерман, изучение 

взаимодействия 

учащихся в 

процессе 

совместной 

деятельности. 6,6 – 

7 лет  
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 Выявление уровня сформированности 

действия по передаче информации и 

отображению предметного содержания и 

условий деятельности  

 

 

 

 

 

 

 Развитие коммуникативных навыков и 

произвольности поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии  «Уровни 

сформированности 

коммуникативной 

компетенции и 

произвольности 

поведения», 

экспертный опрос 

педагогов, 

воспитателей, 

наблюдения психолога. 

 Методика «Дорога к 

дому» 

(модиф.вариант 

методики 

«Архитектор - 

строитель»), 

предназначена для 

оценивания 

коммуникативно-

речевых действий 

Возраст  8-10 лет 

 

Критерии 

наблюдения за 

игровой 

деятельностью 

детей 6-7 лет, 

разработаны 

педагогами 
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 Личностные универсальные учебные действия 

 Выявление мотивационных 

предпочтений школьников в 

учебной деятельности 

«Опросник мотивации», 

направлен на установление 

смысла учебной деятельности 

для школьника (8-9 лет) 

Как проектировать УУД в нач. 

школе. М., Просвещение 2010  

  

 Универсальные учебные 

действия нравственно-

этической ориентации 

  Выявление усвоения 

нормы взаимопомощи в 

условиях моральной 

дилеммы. Задание на 

оценку нормы 

взаимопомощи в 

конфликте с личными 

интересами.  

Возраст 8лет  

Как проектировать УУД в 

нач. школе. М., 

Просвещение 2010 

 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

 Умение определять цель 

учебной деятельности, искать 

средства её осуществления 

 Шкала 

наблюдений, 

составлена 

педагогами для 

наблюдения на 

уроке    
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 Умение составлять план 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

осуществить действия по 

реализации плана 

 Шкала учёта 

участия детей в  

проектной 

деятельности. 

Составлена  

педагогами 

 

 Умение соотнести  

результат своей деятельности 

с целью и оценить ее, 

определить степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы всех 

 Шкала 

наблюдений, 

составлена 

педагогами для 

наблюдения на 

уроке и во 

внеурочной 

деятельности   

 

Познавательные  универсальные учебные действия 

 Выявление общего приёма 

решения задач по А.Р. Лурия, 

Л.С. Цветковой 

 

 Диагостика 

универсального 

действия общего 

приёма решения 

задач учащимися  

Возраст 6,5 – 10 лет 

Как проектировать 

УУД в нач. школе. 

М., Просвещение 

2010 
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Коммуникативные  универсальные учебные действия 

 Выявление 

сформированности действий, 

направленных на учёт 

позиции собеседника 

  Изучение умения понять и 

принять учащимся  позицию 

собеседника. Методика «Кто 

прав» Г.А. Цукерман 

Возраст  8-10 лет 

Как проектировать УУД в 

нач. школе. М., 

Просвещение 2010 

 

 Развитие коммуникативных 

навыков и произвольности 

поведения 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии  «Уровни 

сформированности 

коммуникативной 

компетенции и 

произвольности поведения», 

экспертный опрос педагогов, 

воспитателей, наблюдения 

психолога. 

  

Личностные универсальные учебные действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление сформированности 

Я- концепции и отношения к 

себе. 

Методика «Кто Я?» 9-10 лет. 

Модификация методики 

М.Куна, направлена на 

определение своей позиции в 

отношении социальной роли 

ученика. 
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9 – 10 лет 

(3 кл.) 

 Выраженность учебно-

познавательного интереса 

Оценка выраженности 

учебно-познавательного 

интереса учащихся, связи 

между содержанием 

учебными предметами и 

познавательными интересами 

учащихся. 

Шкала  К.Ю. Ксензовой. 

7-10 лет. 

Метод оценивания – 

индивидуальный опрос 

учителя 

  

Регулятивные  универсальные учебные действия 

 Анализ развития 

целеполагания у учащихся 

 

Семинар-практикум для 

педагогов 

 «Уровни сформированности 

целеполагания у учащихся  

9-10 лет», организация 

оценивания по предложенным 

критериям. 

 

 

 Оценка уровня 

сформированности 

целеполагания у 

учащихся Критерии 

«Уровни 

сформированности 

целеполагания» 

 П.Я. Гальперин 

 

 Оценка уровня 

сформированности контроля 

 

 

Семинар-практикум для 

педагогов «Уровни развития 

контроля у учащихся», 

организация оценивания по 

предложенным критериям.  

Оценка уровня 

сформированности 

контроля у учащихся 

Критерии «Уровни 

развития контроля»  

П.Я. Гальперин 
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 Сформированность 

регулятивного действия 

контроля 

 

 

 

 

 

«Проба на внимание» 

(П.Я. Гальперин и 

С.Л. Кобыльницкая), 

направлен на выявление 

уровня сформированности 

внимания и самоконтроля 

Возраст 8-9 лет 

  

Познавательные  универсальные учебные действия 

 Определение умение ученика 

выделять тип задачи и способ 

её решения 

 

 Методика «Нахождение 

схем к задачам» 

Возраст 7-9 лет 

Как проектировать УУД в 

нач. школе. М., 

Просвещение 2010 

 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

 Развитие коммуникативных 

навыков и произвольности 

поведения 

 

Критерии  «Уровни 

сформированности 

коммуникативной 

компетенции и 

произвольности поведения», 

экспертный опрос педагогов, 

воспитателей, наблюдения 

психолога. 
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 Личностные универсальные учебные действия 

 

 

 

 

 

 

 

10 – 11 

лет 

(4 кл.) 

 Выявление рефлексивности 

самооценки школьников в 

учебной деятельности 

Методика «Хороший ученик», 

оценивается личностное 

действие самоопределения в 

отношении эталона 

социальной роли «хороший 

ученик», самооценивание 

своей учебной деятельности 

(10,5 – 11 лет) 

Как проектировать УУД в нач. 

школе. М., Просвещение 2010 

  

 Выявление адекватности 

понимания учащимися причин 

успеха\ неуспеха в 

деятельности 

Оценка понимания учащимися 

своих успехов\ неуспехов в 

учебной деятельности. 

Возраст:9-10 лет. Методика 

выявления характера 

атрибуции успеха\неуспеха 

(рефлексивная оценка – 

каузальная атрибуция 

неуспеха) 

 Как проектировать УУД в нач. 

школе. М., Просвещение 2010 

 

  

 Выявление степени 

дифференциации 

конвенциональных и 

моральных норм поведения 

учащихся 

  Анкета «Оцени 

поступок» 

По Э.Туриелю в 

модификации 

Е.А. Кургановой и 
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О.А. Карабановой, 

направлена на 

выделение 

морального 

содержания 

действий и 

ситуаций.  

Как проектировать 

УУД в нач. школе. 

М., Просвещение 

2010 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

 Индикатор 

сформированности оценки к 

концу начальной школы 

 

Семинар-практикум для 

педагогов «Уровни развития 

оценки у учащихся» 

организация оценивания по 

предложенным критериям 

Изучение уровня 

сформированности оценки 

у учащихся Критерии 

«Уровни развития оценки» 

Г.В. Репкина, Е.В.Заика. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Изучение структурных 

компонентов мышления  

Методика Ясюковой Л.А. 

«Прогноз и профилактика 

проблем обучения в 3-6 

классах» 

  

 Оценки общего приёма 

решения задач  

 

 Компоненты и критерии 

оценки общего приёма 

решения задач 

Как проектировать УУД в 

нач. школе. М., 

Просвещение 2010 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Развитие коммуникативных навыков и 

произвольности поведения 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии  «Уровни 

сформированности 

коммуникативной 

компетенции и 

произвольности 

поведения», 

экспертный опрос 

педагогов, 

воспитателей, 

наблюдения 

психолога. 

  

 Эмоциональное благополучие в 

ситуации проверки знаний, 

взаимоотношения с педагогами 

 

Филлипс Н.И.  

Методика изучение 

тревожности 

учащихся»  

 

  



2.1.7. Преемственность программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: переход из 

дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования и далее основную образовательную 

программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-

психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком 

новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 
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концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным 

соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка 

с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения 

к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в 

освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных 

переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и 

роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность 

и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 
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прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

ступени начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Преемственность программы формирования универсальных 

учебных действий в начальной школе с дошкольным образованием 

В таблице представлено значение различных видов универсальных 

учебных действий для успешности обучения и усвоения учебного 

содержания различных предметов в системе предшкольного образования и 

в начальной школе. Развитие универсальных учебных действий 

обеспечивает формирование психологических новообразований и 

способностей учащегося, которые, в свою очередь, определяют условия 

высокой успешности учебной деятельности и освоения предметных 

дисциплин. 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения 

готовности ребенка к переходу от предшкольной ступени образования 

к начальному образованию 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для 

обучения в первом 

классе 

Личностные 

действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя 

позиция школьника) 

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности 

Познавательные  

действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия  (умение 

вступать в 

кооперацию, 

соотносить 

позиции партнеров 

и собственную) 

Преодоление 

эгоцентризма и 

децентрация в 

мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки 

формирования числа 

как условие освоения 

математики. 

Познавательные и 

знаково-

символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и 

означаемого.  

Различение 

символов/знаков и 

Предпосылка и 

условие успешности 

овладения чтением 

(грамотой) и письмом. 

Условие усвоения 
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замещаемой предметной 

действительности. 

математики, родного 

языка, формирования  

умения решать 

математические, 

лингвистические и 

другие задачи. 

Понимание условных  

изображений в любых 

учебных предметов. 

Регулятивные 

действия  

- выделение и 

сохранение цели, 

заданной в виде 

образца-продукта 

действия, 

- ориентация на 

образец и правило 

выполнения 

действия, 

- контроль и 

коррекция, 

-оценка 

Произвольность 

регуляции поведения и 

деятельности: в форме 

построения предметного 

действия в соответствии 

с заданным образцом и 

правилом. 

Организация и 

выполнение учебной 

деятельности в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Направленность на 

овладение эталонами 

обобщенных 

способов действий 

способов научных 

понятий (русский 

язык, матема-тика) и 

предметной, 

продуктивной 

деятельности 

(технология, ИЗО) 

Коммуникативные 

действия  

Коммуникация как 

общение и кооперация. 

Развитие планирующей 

регулирующей функции 

речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстником. Условие  

осознания 

содержания своих 

действий и усвоения 

учебного содержания. 

 

 

 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования 

к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию в МБОУ «Баграмовская СОШ» осуществляется в рамках 

подпрограммы «ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ВОСПИТАНИИ» (семья - детский сад - 

школа) Программы развития школы. (Приложение) 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, гогическая)  

готовности учащихся к обучению). 

2.  В течение 4х первых месяцев - адаптационный период обучения, в 

который средствами УМК и развивающее-профилактическими  занятиями   
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проводится работа по коррекции и развитию  универсальных учебных 

умений первоклассников (на основе данных собеседования с будущими 

первоклассниками), при необходимости сроки продлеваются для всего 

класса, группы или отдельных лицеистов. 

3. В дальнейшем ежегодно проводится диагностика, имеющая целью 

определить основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по 

преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

5. По окончанию обучения в  4 классе проводится итоговая 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

учащихся к продолжению обучения в средней школе по специальным 

пособиям и валидным психологическим тестам. 

6.  Формы преемственности в МБОУ «Баграмовская СОШ» 

следующие:  

 совместные педагогические советы учителей начальной школы, 

педагогов основной школы, которые будут работать в пятых классах, 

администрации, психолога;  

 семинары по обсуждению вопросов преемственности посещение и 

проведение открытых уроков педагогами основной школы; 

 тренинги «Дорога в пятый класс», «Я и мои одноклассники», 

которые проводит психолог в рамках преемственности; 

 развивающие занятия для учащихся 4 класса, ставящие своей 

целью на надпредметном   материале формировать УУД. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

детей к переходу обучающихся на ступень основного общего образования с 

учётом возможного возникновения определённых трудностей такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели 

и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 
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универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий.  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы  является  ориентация педагогов на формирование умения учиться, 

понимание значения развития универсальных учебных действий для 

дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для 

развития универсальных учебных действий в образовательном процессе 

педагог школы: 

 понимает и признаёт важность формирования универсальных 

учебных действий школьников; сущность и виды универсальных умений; 

 умеет осуществлять выбор учебного материала и конструировать 

учебный процесс с учетом формирования УУД;  

 умеет использовать деятельностные формы обучения; 

 умеет мотивировать учащихся  на освоение метапредметных 

умений;  

 умеет использовать диагностический инструментарий; 

 умеет выстраивать совместно с родителями пути решения проблем 

по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог ориентируется: 

 на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса,  

 на освоение выпускником учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, 

включая постановку цели и задачи, планирование её реализации (в том числе 

во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их 

корректировку в ходе выполнения работы; 

 на овладение выпускником познавательных универсальных 

учебных действий  (использование знаково-символических средств, 

моделирования, широкого спектра логических действий и операций); 

 на освоение выпускником коммуникативных универсальных 

учебных действий (умения учитывать в диалоге позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

В МБОУ «Баграмовская СОШ»  ведется предшкольное образование 

будущих учащихся школы в рамках кружка «Будущий первоклассник» 

(Приложение) 

Целью такой работы является предоставление дошкольникам  
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необходимых для школьной успешности знаний, умений и навыков в 

области развития речи, грамотности и математических представлений. 

В практике работы с детьми школьного возраста соблюдается 

преемственность между различными ступенями обучения. Осуществление 

преемственности позволяет создать единую систему образования, облегчает 

переход учащихся с одной ступени обучения на другую, даёт возможность 

выстроить наиболее приемлемые для каждого ученика индивидуальные 

образовательные маршруты, значительно понизив нагрузку и стрессовые 

ситуации, возникающие при переходе учащихся на более высокие ступени 

образования. 

Программа кружка «Будущий первоклассник»  представляет собой курс 

психолого-педагогической подготовки детей 5,5 - 6 лет к школе по 

направлениям:  

 Развитие речи, обучение грамоте («Почитай-ка»); 

 Математика. Развитие. Конструирование («Порешай-ка»); 

 Подготовка руки к письму. («Поиграй-ка»); 

 Психолого-педагогический тренинг. 

Занятия  по этой программе проводятся с будущими первоклассниками 

в течение всего учебного года один раз в неделю, начиная с 1 октября. 

На занятиях используются различные методы обучения, развивающие 

мотивацию детей к познанию, творческую активность в учебных ситуациях и 

формирующие интеллектуальную, физическую, нравственно-

эмоциональную, волевую, личностную и коммуникативную готовность к 

школе. 

Темы разных занятий объединены в целостные блоки. 

В течение всего учебного года проводится специальная работа по 

подготовке детей к школе. 

Курс «Почитай-ка» - 40 часов; 

Курс «Порешай-ка» - 40 часов; 

Курс «Поиграй-ка» - 10 часов; 

Праздники, развлечения – 10 часов; 

Родительские собрания, индивидуальные консультации – 5 часов. 

При составлении занятий  были выдержаны требования к 

особенностям обучения шестилетних детей. С одной стороны, занятия 

похожи на уроки, но отличаются продолжительностью, широким 

использованием игровых технологий. Проводятся комплексно, в виде 

сюжетно  - ролевой игры, весёлого путешествия и д.р. На занятиях 

используются оригинальные упражнения, не дублирующие программы 1 

класса, а лишь подготавливающие почву для более лёгкого их усвоения в 

будущем. 

Планировка и оборудование помещения класса, где проходят занятия, 

отвечают принципам комфортности, вариативности и изменчивости. Так, 

например, оформление класса с помощью создаваемых детьми в процессе 

обучения индивидуальных или коллективных работ, использование этих 
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работ в реальном учебном процессе позволяют детям почувствовать 

атмосферу подлинного уважения к своим усилиям и достижениям. 

Планировка парт, позволяющая детям работать в подгруппах или 

индивидуально, широкий ассортимент учебных пособий и материалов, 

сменяемых по мере реализации учебной программы и изменения 

актуальных интересов и возможностей учащихся, создают многообразную 

вариативную среду, в которой каждый ребенок может успешно самореализо-

ваться. 

На интегрированных занятиях сконцентрированы разнообразные виды 

деятельности детей, основанные на игре: обучение чтению, письму 

печатными буквами; ознакомление с окружающим миром, музыкальные и 

физические упражнения. 

Интеграция и игровые приёмы дают возможность при меньшей затрате 

времени и усилий со стороны детей  получить более полный объём 

информации. 

Учебная программа занятий рассчитана на 80 учебных часов. В 

соответствии с возрастными особенностями старших дошкольников она 

предусматривает тематическое комплектование материала, принятое в 

дошкольных учреждениях и отвечающее реальным интересам и 

имеющемуся личному опыту детей.  

Учебная программа основана на принципax интегрированного 

обучения, в котором учащиеся овладевают этими знаниями, умениями и 

навыками на материале событий окружающей их действительности, 

лишенных искусственной расчлененности на отдельные учебные предметы. 

Процесс обучения осуществляется с активным использованием 

специфически дошкольных видов деятельности (игры, рисование, 

аппликации, экспериментирования с реальными предметами) и 

стимулирует детей к общению между собой (работа в парах, тройках, 

малых группах). Программа предусматривает широкие возможности для 

самостоятельного выбора детьми задания, способа его выполнения и парт-

неров. Она предлагает различные формы работы с детьми (подгрупповая, 

учебный полилог, проектная деятельность), стимулирующие его быть 

гибким и открытым к субъектному опыту каждого ребенка. 

Программа ведения наблюдений включает в себя специально 

разработанные бланки и процедуры наблюдений, что позволяет  фиксировать 

и документировать индивидуальный прогресс каждого ребенка, 

профессионально оценивать эффективность своей работы, а также 

конструктивно и на высоком профессиональном уровне строить свое 

взаимодействие с семьями учащихся. Накопленная за время проведения 

курса информация дает школе возможность заблаговременно и качественно 

подготовиться к началу нового учебного года. 

Программа работы с семьей предлагает определенную систему и 

календарный план работы с родителями учащихся подготовительного класса, 

что позволяет учителю и семьям лучше узнать друг друга, наладить между 

собой отношения конструктивного сотрудничества, приучает родителей 
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оказывать детям дома помощь и поддержку в процессе их обучения. 

 

2.1.8. 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. 



Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе  МБОУ «Баграмовская СОШ» на разных 

этапах обучения  

 

Планируемые результаты  развития 

УУД у учащихся  начальной школы 

Планируемые результаты развития УУД  на конец обучения в определенном 

классе 

Личностные универсальные учебные 

действия 

Сформированные личностные 

результаты: 

 внутренняя позиция учащегося на 

уровне любви к школе (до 70% 

учащихся). 

 мотивация учебно-познавательная, 

социальная (мотив долга). Внешние 

мотивы и мотив высокой оценкой на 

уровне 10-15%; 

 адекватная (чуть завышенная) 

самооценка в оценивании  успешности 

своей учебной деятельности; 

 умеет соблюдать установленные 

морально-нравственные правила 

поведения в школе и обществе; 

 установка на здоровый образ жизни 

реализуется через выполнение правил 

личной гигиены, соблюдении режима 

дня, понимания понятия «вредные 

привычки» и осуждения их, участие в 

спортивных мероприятиях; 

Выпускник 1 класса 

1. Воспринимает Россию как государство, территории проживания и 

общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

2. Испытывает чувство гордости к своей семье, ценит взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и друзей. 

3. Принимает новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на 

уровне интереса к школьной жизни, хочет быть «умным». 

4. Внимательно относится к собственным переживаниям  и переживанием 

других учеников, нравственному содержанию поступков. 

5. Выполняет правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, 

дома, на улице, в общественных местах. 

6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям 

искусства. 

7. Адекватно воспринимает оценку учителя. 

Выпускник 2 класса 

1. Воспринимает Россию как многонациональное государство, русский  

язык как средство общения.   

2. Проявляет уважение к семье, традициям своего народа, к своей малой 

родине, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку одноклассников. 

3. Принимает учебные цели, проявлять желание учиться. 

4. Выполняет правила этикета.   Внимательно и бережно относиться к 

природе, соблюдать правила экологической безопасности. 

5. Внимательно относиться к собственным переживаниям, вызванным  

восприятием природы, произведения искусства. 
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 умеет оказывать помощь 

одноклассникам вне зависимости от 

просьбы, радоваться успехам, 

сопереживать неудачам. 

6. Признаёт собственные ошибки. Сопоставляет собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её товарищами, учителем 

Выпускник 3 класса 

1. Воспринимает историко-географический образ России (территория, 

границы, географические особенности, многонациональность,  основные 

исторические события; государственная символика, праздники, права и 

обязанности гражданина). 

2. Проявляет уважение к семье, к культуре своего народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявляет положительную мотивацию и познавательный интерес к 

учению, активность при изучении нового материала. 

4. Анализирует  свои переживания и поступки. Ориентируется в 

нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей. 

Находит общие нравственные категории в культуре разных народов. 

5. Выполняет основные правила бережного отношения к природе, правила 

здорового образа жизни на основе знаний об организме человека. 

6. Проявляет эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами 

искусства, наблюдениями за природой. 

7. Сопоставляет самооценку собственной деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем. 

Выпускник 4 класса 

1. Проявляет чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, 

осознаёт свою гражданскую и национальную принадлежность. Собирает и 

изучает краеведческий материал (история и география края). 

2. Ценит семейные отношения, традиции своего народа. Уважает и изучает 

историю России, культуру народов, населяющих Россию. 

3. Определяет личностный смысл учения;  выбирает дальнейший 

образовательный маршрут. 

4. Регулирует свое поведение в соответствии с познанными моральными 
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нормами и этическими требованиями. 

5. Испытывает эмпатию, понимает чувства других людей и сопереживает 

им, выражает свое отношение в конкретных поступках. 

6. Ответственно относиться к собственному здоровью, к окружающей среде, 

стремиться к сохранению живой природы.   

7. Проявляет эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 

культурой. 

8. Ориентируется  в понимании причин успешности и неуспешности в 

учебе. 

Планируемые результаты  развития 

УУД у учащихся начальной школы 

Планируемые результаты развития УУД  на конец обучения в 

определенном классе 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Сформированые регулятивные  

универсальные учебные действия когда: 

 умеет определять и формулировать 

цель деятельности, составлять план 

действий по решению проблемы 

(задачи); 

 умеет определять цель учебной 

деятельности, искать средства её 

осуществления; 

  умеет обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, выбирать тему 

проекта; 

 умеет составлять план выполнения 

задач, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения 

Выпускник 1 класса 

1. Организует свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Осуществляет контроль, сверяя свою работу с образцом. 

3. Вносит необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с образцом. 

4. В сотрудничестве с учителем определяет последовательность изучения 

материала. 

Выпускник 2 класса 

1. Самостоятельно организовывает свое рабочее место. 

2. Следует  режиму организации учебной и внеурочной деятельности. 

3. Под руководством учителя может определить:  

 цель учебной деятельности  

 план выполнения заданий на уроках. 

4. При выполнении заданий следует инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные действия. 

5. Осуществляет само- и взаимопроверку работ. 

6. Корректирует выполнение задания. 

7. Оценивает выполнение своего задания по следующим параметрам:  
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проекта; совместно с учителем 

 умеет осуществить действия по 

реализации плана; 

 умеет использовать для работы 

справочную литературу, сложные 

приборы, средства ИКТ; 

 умеет соотнести  результат своей 

деятельности с целью и оценить его; 

 может определить степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех; 

 может понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации. 

 легко или трудно выполнять,  

 в чём сложность выполнения. 

Выпускник 3 класса 

1. Самостоятельно организует свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определяет цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, соотносит свои действия с поставленной целью.  

3. Составляет план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

4. Осознает способы и приёмы действий при решении учебных задач.  

5. Осуществляет само- и взаимопроверку работ. 

6. Оценивает правильность выполненного задания  на основе сравнения с 

предыдущими заданиями или по образцу.  

7. Изменяет выполнение задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на определенном этапе.  

8. Осуществляет выбор под определённую задачу литературы и др.  

9. Оценивает собственную успешность в выполнения заданий. 

Выпускник 4 класса 

1. Самостоятельно формулирует задание: определяет его цель, планирует 

свои действия для реализации задачи, прогнозирует  результаты, осмысленно 

выбирает способы и приёмы   действий, корректирует работу по ходу 

выполнения. 
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2. Выбирает для выполнения определённой задачи различные средства: 

справочную литературу, ИКТ. 

3. Осуществляет итоговый и пошаговый контроль результатов. 

4. Оценивает результаты собственной деятельности, объясняет, по каким 

критериям проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимает аргументированную критику ошибок и 

учитывает её в работе 

6. Ставит цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной 

и проектной деятельности) и удерживает ее. 

7. Планирует свою внеучебную деятельность  (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники и рабочие тетради. 

8. Регулирует своё поведение в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями. 

9. Планирует собственную деятельность, связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями.   
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Планируемые результаты  развития 

УУД у учащихся начальной школы 

Планируемые результаты развития УУД  на конец обучения в 

определенном классе 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

Сформированы познавательные 

универсальные учебные действия 

лицеиста, когда: 

 умеет извлекать информацию, 

осознаёт необходимость нового знания, 

добывает новые знания (информацию) 

из различных источников;  

 умеет самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей  

из нескольких шагов, самостоятельно  

отбирать необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, пользоваться 

Интернетом, сопоставлять и 

перерабатывать информацию; 

 выполняет универсальные 

логические действия: 

анализ (выделение признаков), 

синтез (составление целого из частей, в 

том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

сравнение, классификация объектов,  

Выпускник 1 класса 

1. Ориентируется  в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание).  

2. Под руководством учителя,  осуществляет поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника  

3. Понимает информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивает предметы, объекты: находит общее и различие. 

5. Группирует, классифицирует предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Выпускник 2 класса 

1. Ориентируется  в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание).  

2. Самостоятельно осуществляет поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентируется в рисунках, схемах, таблицах, представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко пересказывает прочитанное или прослушанное, 

составляет простой план. 

5. Объясняет смысл названия произведения, связывает его с содержанием. 

6. Сравнивает  и группирует предметы, объекты  по нескольким признакам; 

находит закономерности, самостоятельно продолжает их по установленному 

правилу. 
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аналогии и причинно-следственные 

связи,  

логическая цепь рассуждений; 

 умеет преобразовывать информацию 

из одной формы в другую  и выбирать 

наиболее удобную для себя  форму, 

 представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением средств ИКТ, 

составлять простой и сложный план 

текста, передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде. 

7. Наблюдает и самостоятельно делает  простые выводы. 

8. Выполняет задания по аналогии. 

Выпускник 3 класса 

1. Ориентируется в учебниках, определяет:  

 что будет знать при изучении данного раздела темы;  

 что он не знает. 

2. Осуществляет выбор заданий под определённую задачу.  

3. Самостоятельно предполагает, какая  дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого материала; отбирает необходимые  

источники информации среди словарей, энциклопедий, справочников в 

рамках проектной деятельности. 

4. Находит  информацию, представленную в разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, схема, диаграмма и др.).  

5. Предъявляет результаты работы, в том числе с помощью ИКТ. 

6. Анализирует, сравнивает, группирует, устанавливает причинно-

следственные связи (на доступном уровне). 

7. Выявляет аналогии и использует их при выполнении заданий. 

8. Активно участвует в обсуждении учебных заданий, предлагает разные 

способы выполнения заданий, обосновывает выбор наиболее эффективного 

способа действия. 

Выпускник 4 класса 

1. Ориентируется в учебниках: определяет умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания. 

2. Самостоятельно предполагает, какая  дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого материала. 

3. Сопоставляет  и отбирает информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет). 
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4. Анализирует, сравнивает, группирует различные объекты, явления, 

факты; устанавливает закономерности и использует их при выполнении 

заданий, устанавливает причинно-следственные связи, строит логические 

рассуждения, проводит аналогии, использует обобщенные способы и 

осваивает новые приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делает выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывает её,  представляет информацию на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, сообщений. 

6. Составляет сложный план текста. 

7. Умеет передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, 

в виде презентаций. 

Планируемые результаты  развития 

УУД у учащихся начальной школы 

Планируемые результаты развития УУД  на конец обучения в 

определенном классе 

Коммуникативные  универсальные 

учебные действия 

Сформированы коммуникативные 

универсальные учебные действия 

лицеиста когда: 

 отстаивает свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета (до 

80% лицеистов); 

 умеет достаточно полно и точно 

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; 

Выпускник 1 класса 

1. Соблюдает простейшие нормы речевого этикета: здоровается, 

прощается, благодарит. 

2. Вступает в  диалог (отвечает на вопросы, задаёт вопросы, уточняет 

непонятное).  

3. Сотрудничает с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливает и соблюдает очерёдность действий, корректно сообщает 

товарищу об ошибках. 

4. Участвует в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничает со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 

Выпускник 2 класса 

1. Соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения. 

2. Читает вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-

популярных книг, понимает прочитанное;  
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 умеет общаться с взрослыми и 

одноклассниками, соблюдая 

установленные правила 

 владеет способами; разрешения 

конфликтов в доступной для возраста 

форме; 

 может осуществлять поиск 

информации, используя разные 

источники. 

3. Оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учетом своего 

опыта.  

4. Участвует в диалоге; слушает и понимает других, реагирует на реплики, 

задаёт вопросы, высказывает свою точку зрения. 

5. Выслушивает партнера, договаривается и приходит к общему решению, 

работая в паре.  

6. Выполняет  различные роли в группе, сотрудничает в совместном 

решении проблемы. 

Выпускник 3 класса 

1. Соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения.  

2. Читает вслух и про себя тексты учебников,  художественных и научно-

популярных книг, понимает прочитанное, задаёт вопросы, уточняя 

непонятое.  

3. Оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций.  

4. Участвует в диалоге; слушает и понимает других, точно реагирует на 

реплики, высказывает свою точку зрения, понимает необходимость 

аргументации своего мнения. 

5. Умеет сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения другого.  

6. Участвует в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), 

распределяет роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель.  

7. Осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе. 

Выпускник 4 класса 

1. Владеет диалоговой формой речи. 

2. Читает вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимает прочитанное.  

3. Оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций.  
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4. Формулирует собственное мнение и позицию; задаёт  вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании собеседника; отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; аргументирует свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к своему мнению, умеет взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. Учитывает разные мнения, умеет договариваться и приходить 

к общему решению.  

6. Участвует в работе группы: может планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель; 

осуществлять само – взаимоконтроль и взаимопомощь. 

7. Адекватно использует речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

  



 2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать 

основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является 

не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Рабочие  программы по учебным предметам начальной школы разработаны 

в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

 

2.2.2. Рабочие программы 

 

Приложение 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования МБОУ «Баграмовская СОШ» являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»,  

 федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования,  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования учитывает культурно-исторические, 

этнические, социально-экономические, демографические особенности региона, 

запросы семей и других субъектов образовательного процесса и конкретизирует 

задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и 

другими общественными организациями, развития ученического 

самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских 

движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

 

МБОУ «Баграмовская СОШ» создаёт условия для реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их 

приобщение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, 

социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на 

воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного 

поведения в обществе и в семье. 

Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и 

общественных объединений, включая детско-юношеские движения и 

организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании 

социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу образовательного учреждения. 
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2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 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 

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 определённого 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 базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 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, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 
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 пробуждение веры в Россию, 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; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России. 

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 семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи. 

 

2.3.2.  Основные направления и ценностные основы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

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 
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правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  
 

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ в МБОУ «Баграмовская СОШ»  является по своей сути 

сквозной, интегрированной и  реализуется через учебные предметы  и 

внеурочную деятельность. 
 

Направление Виды деятельности Формы занятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека: 

1.Получение первоначальных 

представлений о Конституции РФ, 

ознакомление с государственной 

символикой РФ. 

2. Ознакомление с героическими 

страницами истории России, родного 

края, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина. 

Беседы, чтение книг; 

изучение предметов, 

предусмотренных 

базисным учебным 

планом; просмотр 

кинофильмов; экскурсии, 

путешествия по 

памятным местам; 

проведение классных 

часов, творческих 

конкурсов, мероприятий, 

посвященных 
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3.Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных праздников. 

4. Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, 

с правами гражданина. 

5. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – 

представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни. 

государственным 

праздникам;  участие в 

социальных проектах; 

организация встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания: 
 

1.Получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов. 

2. Получение первоначальных 

представлений об исторических и 

культурологических основах 

традиционных религий.  

3. Ознакомление по своему желанию и 

с согласия родителей с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций. 

4. Участие в проведении уроков 

этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование 

представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного 

взаимодействия; 

5. Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознавать хорошие и плохие 

поступки. 

Изучение учебных 

инвариантных и 

вариативных предметов, 

а также знакомство с 

основами православной 

культуры,  исламской 

культуры,  буддистской 

культуры,  иудейской 

культуры; беседы, 

классные часы; просмотр 

учебных фильмов, 

наблюдения и 

обсуждения в 

педагогически 

организованной ситуации 

поступков,  поведения 

разных людей; 

экскурсии, заочные 

путешествия; участие в 

творческой деятельности; 

в коллективных играх. 
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6. Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы - 

овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим 

и младшим школьникам, взрослым.  

7. Посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых 

существах, природе.  

8. Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 
 

1.Получение первоначальных 

навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности. 

2.  Получение представлений о роли 

знаний, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества. 

3. Знание о профессиях своих 

родителей. 

4. Приобретение опыта 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду. 

5. Умение творчески применять 

знания, полученных при изучении 

учебных предметов на практике. 

 

6. Приобретение начального опыта 

участия в различных видах 

общественно полезной деятельности 

на базе школы и взаимодействующих 

с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов. 

7. Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома 

 

Изучение учебных 

дисциплин; экскурсии на 

производство; встречи с 

представителями 

различных профессий; 

организация и 

проведение презентаций 

учебных и творческих 

достижений; участие в 

разработке и реализации 

различных проектов; 

работа в творческих и 

учебно-

производственных 

мастерских, трудовые 

акции, деятельность 

школьных 

производственных фирм, 

других трудовых и 

творческих 

общественных 

объединений; сюжетно-

ролевые экономические 

игры. 
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Формирование 

ценностного 

отношения к семье, 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1.Приобретение познаний о 

здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и 

способах укрепления здоровья. 

2. Практическое освоение методов и 

форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки. 

3. Получение навыков следить за 

чистотой и опрятностью своей 

одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием 

природных факторов, экологически 

грамотного питания.  

4. Получение элементарных 

представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости физического, 

нравственного и социально-

психологического здоровья. 

5. Получение знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека 

Уроки физической 

культуры, беседы о 

значении занятий 

физическими 

упражнениями, 

активного образа жизни, 

спорта, прогулок на 

природе для укрепления 

своего здоровья; 

просмотр учебных 

фильмов; встречи со 

спортсменами, 

тренерами; 

здоровьесберегающие 

формы досуговой 

деятельности; игровые и 

тренинговые программы 

в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских 

учреждений; проекты; 

семейные праздники. 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

1.Усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой. 

2. Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного  

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе. 

3. Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности. 

 

Изучение учебных 

дисциплин; беседы, 

просмотр учебных 

фильмов; экскурсии, 

прогулки, туристические 

походы; экологические 

акции, десанты, высадка 

растений, создание 

цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц; 

экологические патрули; 

экологическая 

деятельность по месту 

жительства. 
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4. Посильное участие в деятельности 

детско-юношеских общественных 

экологических организаций. 

5. Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание): 
 

1.Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур 

народов России. 

2.  Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами. 

3. Обучение видению прекрасного в 

окружающем мире, природе родного 

края. 

4. Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества.  

5. Получение элементарных 

представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека. 

Изучение инвариантных 

и вариативных учебных 

дисциплин; встречи с 

представителями 

творческих профессий; 

экскурсии на 

художественные 

производства, к 

памятникам зодчества и 

на объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей; 

знакомство с лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам; посещение 

конкурсов, фестивалей; 

организация выставок; 

проведение культурно-

досуговых программ. 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 

группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и 

служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности.  

 Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 
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согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения 

той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 

раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, 

эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация 

на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные 

образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе 

человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника 

со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, 

ребёнка со значимым взрослым. 
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Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на 

основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: 

o общеобразовательных дисциплин; 

o произведений искусства; 

o периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

o духовной культуры и фольклора народов России; 

o истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

o жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

o общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

o других источников информации и научного знания. 

 При разработке предметных программ  в их содержании  гармонично 

сочетаются специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной 

в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно 

раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада 

школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 
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многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве 

снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и 

семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку 

первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены 

в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных 

религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской 

Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и 

из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в 

жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной 

форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и 

другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад 

школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или 

иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 

педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В 

процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать 

изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших 

школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, 

села, города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно 
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полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание 

их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В 

условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное 

будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, 

потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных 

переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, 

проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в 

котором находится образовательное учреждение; 
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 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, 

народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое 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. 
 

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; 
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 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. 

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. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 
начального общего образования. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

o получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным 

учебным планом); 

o ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 
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o ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных 

учебных дисциплин); 

o знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке 

и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам); 

o знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия 

в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями); 

o участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащими; 

o получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников); 

o участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

o получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов 

(в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, 

как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России); 

o ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей 

(законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 

организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями); 

o участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

o ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков 
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(в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей); 

o усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

o посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 

природе; 

o получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

o расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

o участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных 

профессий; 

o узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

o получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

o приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 

учебному труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

o учатся творчески применять знания, полученные при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 
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o приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, 

так и в каникулярное время); 

o приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

o участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в экологической деятельности по месту 

жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

o получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 
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произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

o ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

o обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного 

учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время 

суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

o обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство 

с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой 

(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «ем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и 

зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного); 

o получение первоначального опыта самореализации в различных 

видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного образования); 

o участие вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

o получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего, душевного состояния человека; 

o участие в художественном оформлении помещений. 

 

2.3.6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только школой, но и 

семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 
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традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации 

задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива школы. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования образовательное учреждение  взаимодействует, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в 

своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать 

достижению национального педагогического идеала. При этом  используются 

различные формы взаимодействия: 

·участие представителей общественных организаций и объединений, а 

также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

·реализация педагогической работы указанных организаций и объединений 

с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования и одобренных педагогическим советом 

образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного 

учреждения; 

·проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 
 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, 

главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 

Закона Российской Федерации «Об·образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению 
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педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего 

школьного возраста  основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания 

и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями),  

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывают им 

возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного 

участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей)  отражает содержание основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей  согласовываются с планами 

воспитательной работы образовательного учреждения. Работа с родителями 

(законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей)  используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за·круглым столом, вечер вопросов 

и·ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и·др. 

В системе повышения педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) в МБОУ «Баграмовская СОШ» используются различные 

формы работы, в том числе:  

1.Родительское собрание, направленные на обсуждение с родителями 

общих и наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и 

образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами 

работы школы ;  

2.Родительская конференция, посвященные обмену опытом семейного 
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воспитания; 

3.Родительский лекторий, направленные на объединение усилий для  

воспитания человека будущего, личности способной реализовать себя в столь 

противоречивом обществе ; 

4.Педагогический практикум, знакомство с трудностями адаптации к 

школе, видами оказания помощи детям в учебе и т.д.; 

5.Тренинг для родителей, особенности детской и подрастковой психологии 

и др.Цель тренинга: овладение навыками воспитания успешного Лидера в 

социальном, интеллектуальном, поведенческом и психологическом аспектах . 

Благосостояние и его ценностная поддержка. 

6. Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, 

дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его 

проблемах). 

7.Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, 

которая дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении.  
 

2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 

опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России. 

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 социальных компетенций 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 распределяются по трём уровням. 
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Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. 

е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а 

не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

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 втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и 

жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 

развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 
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базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

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. 

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. 

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. 
 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 
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 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. 

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. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования: 
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·имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся; 

·являются ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части духовно-нравственного развития и 

воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при 

проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) и в 

форме мониторинговых исследований. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования в 

МБОУ «Баграмовская СОШ» планируется достижение следующих 

результатов:  

 

Направления 

программы 

Ожидаемые результаты 

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. 

 

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 
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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. 

 

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. 

Формирование 

ценностного 

отношения к семье, 

здоровью и здоровому 

 ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

 формирование ценностного отношения к 

семье как к основе российского общества 
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образу жизни  формирование у младшего школьника 

уважительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

 представления обучающегося о культурно-

исторических традициях российской семьи, знания 

о семейных ролях; 

 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. 

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. 

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 
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окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических 

ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 
 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

Мониторинги, которые помогут отследить полученные результаты:  

1. Уровень воспитанности;  

2. Уровень социализированности;  

3. Уровень учебной мотивации;  

4. Уровень удовлетворённости учебным процессом (дети, родители);  

5. «Оценка здоровьесберегающей деятельности образовательного 

учреждения»; 

6. Занятость учащихся во внеурочной деятельности  

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.  

 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов. 

УМК «Школа России» 

В содержании системы учебников УМК «Школа России» заложен 

значительный воспитывающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Важнейшая задача  становления российской гражданской идентичности 

обучающихся в системе учебников УМК « Школа России» реализуется 
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различными средствами: 

1. Отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией 

на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов в детях воспитывается благородное отношение  к своему Отечеству, 

своей малой родине, своему народу, родному языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, обычаям и традициям, к государственным символам 

РФ.  Обучающиеся осознают значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины, учатся быть маленькими гражданами великой страны. 

2. Родиноведческие и краеведческие знания, составляющие 

значительную часть учебников, способствуют развитию у ребенка интереса, 

переходящего  в потребность к познанию, изучению своей страны, её прошлого 

и настоящего, её природы и общественной жизни, её духовного и культурного 

величия. 

3. Поликультурность содержания учебников носит сквозной характер. 

Она  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. Россия предстает перед учениками как часть 

многообразного и целостного мира, а её граждане – одновременно и как жители 

Земли, как часть человечества, как участники мирового развития. 

УМК «Школа России» ориентирован на развитие у ребенка человеческих 

качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности: доброты, 

способности сопереживать, готовности помогать друг другу. Именно культурно-

нравственная доминанта УМК направлена на выполнение культуросозидающей 

роли образования. 

В МБОУ «Баграмовская СОШ» разработан проект по реализации 

граждано – правового образования и воспитания учащихся как одного из 

основных направлений в образовательной системе школы (Приложение …).  

 

2.3.9. ·Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 
начального общего образования  

В МБОУ «Баграмовская СОШ» разработана и действует программа 

воспитательной работы «Школа будущего гражданина»  

 

Программа воспитания «Школа будущего гражданина России» 

разработана в соответствии с Концепцией модернизации российского 

образования  и Концепцией патриотического воспитания граждан РФ. А также 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 

июля 2005 г. №422 «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2006 - 2010 годы», областной 

целевой программой «Патриотическое воспитание граждан Рязанской области 

на 2006-2008 годы» и районной целевой программой «Патриотическое и 

гражданское воспитание детей и молодёжи в Рыбновском районе на период до 

2010 года» и новой образовательной инициативой «Наша новая школа». 
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Программа определяет основные направления воспитания учащихся 

МБОУ «Баграмовская СОШ».  

 

 

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЁ РЕШЕНИЯ 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМИ МЕТОДАМИ. 

На рубеже веков в нашей стране происходит процесс переосмысления 

идеалов и ценностей, это период поиска национальной идеи, это период 

переориентации в различных областях жизни общества и государства. В основу 

модернизации образования положены вечные, непреходящие ценности, такие 

как: Родина, природа, жизнь, здоровье, человек, мир. 

В условиях нарастания деструктивных процессов в стране, связанных с 

политической и социально-экономической нестабильностью, важная роль в 

воспитательном процессе принадлежит школе. Школа несёт сегодня 

колоссальную нагрузку и ответственность перед обществом и будущим за то 

новое поколение, которому завтра предстоит воплощать в жизнь нелёгкие 

задачи, стоящие перед обществом. 

Помочь учащимся школы справиться с достаточно сложным бременем 

ответственных задач, выпадающих на их долю, научиться не пасовать, а с 

честью выходить из критических ситуаций и при этом всегда оставаться 

человеком, достойным уважения призвана данная Программа. 

Воспитательная проблема, над которой работает школа: «Социализация 

личности школьника через включение его в социально значимую 

деятельность». В основе содержания воспитания лежит представление, что 

человек, живущий в современном мире и готовый к самореализации в 

социальной сфере, - это: 

 ученик, воспитанник школы, знакомый с её историей и развивающий её 

традиции; 

 член детского сообщества, владеющий культурой межличностных 

отношений, построенных на паритете интересов, способный к сотрудничеству в 

групповых и коллективных формах, к проявлению заботы и милосердия по 

отношению к другим людям; 

 житель своего села, с любовью относящийся к месту, в котором он живёт, 

прилагающий силы к его развитию и процветанию; 

 россиянин, гражданин своего Отечества, уважающий его законы, 

познающий взаимную ответственность личности и общества, готовый к труду 

на благо и процветание этого общества, способный интегрироваться в мировую 

культуру, не теряя национальной самобытности. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

Данная программа ориентирована на всестороннюю заботу о воспитании 

подрастающего поколения. Её стратегический смысл заключается в позитивной 

социализации личности школьника, его духовно-нравственного становления, 

воспитания детей гражданами российского демократического общества, 

способными реализовать свой личный потенциал в интересах общественного и 

личного прогресса, осуществлять самостоятельный выбор в пользу 

гуманистических общечеловеческих и национальных ценностей. 



 238 

Целью Программы является совершенствование воспитательной системы 

школы, обеспечивающей формирование и развитие личности, обладающей 

качествами гражданина России - патриота Родины, способной успешно 

выполнять гражданские обязанности, принимать решения в ситуации выбора и 

нести ответственность за эти решения перед собой, обществом, страной. 

В рамках Программы должны быть решены следующие задачи: 

 совершенствование воспитательной системы школы; 

 усиление гуманитарной направленности учебно - воспитательного 

процесса; 

 изменение форм и методов учебной работы: преодоление пассивности 

учащихся через разнообразные формы обучения, раскрепощение 

личности школьника в учебном процессе, создание ситуации свободного 

выбора; 

 создание условий для гражданского становления личности, духовно- 

нравственного и патриотического воспитания школьников; 

 воспитание у учащихся гражданской ответственности, достоинства, 

уважения к истории, культуре России и Рязанского края, формирование 

у учащихся чувства сопричастности к истории и ответственности за 

будущее страны; 

 развитие различных форм воспитательной работы; 

 развитие школьного самоуправления, деятельности различных 

объединений по интересам и детских общественных организаций; 

 формирование воспитательного пространства в малом социуме, 

освоение части социальной среды педагогическими средствами; 

 формирование комплексного нормативного, правового, организационно- 

методического и информационного обеспечения системы воспитания. 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 Система мер по информационному обеспечению процесса воспитания. 

 Система мер по развитию методического потенциала воспитания. 

 Система мер по совершенствованию процесса воспитания в урочное и 

внеурочное время. 

 Система мер по координации деятельности учреждений дополнительного 

образования, культуры, здравоохранения, семьи и общественных 

организаций. 

Основные направления в системе воспитания: 

o Граждано-нравственное. Цель: воспитание гражданской 

ответственности, достоинства, уважения к истории и культуре своей страны, 

своего края. 

o Патриотическое. Цель: воспитание патриотизма, чувства верности 

Отечеству, готовности к защите своей страны в момент опасности, любви к 

своей земле, к своему народу. 
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o Оздоровительно - спортивное. Цель: создание условий для 

сохранения здоровья, физического развития, воспитания негативного 

отношения к вредным привычкам. 

o Экологическое. Цель: воспитание сознательного отношения к 

природе, создание системы экологического воспитания. 

Трудовое. Цель: воспитание труженика, созидателя, включение регионального 

компонента в учебно-воспитательный процесс (работа кружков, объединений 

по интересам). 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

 

№п/п Название мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. 2. 3. 4. 

 

1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ. 

а). Мероприятия, направленные на воспитание в урочное время. 

1. Проведение факультативных и 

элективных курсов по патриотической, 

гражданской, экологической тематике. 

ежегодно Администрация 

школы. 

2. Организация уроков в библиотеках, в 

музеях. 

ежегодно Руководители 

ТГ и МО. 

3. Проведение интегрированных уроков по 

патриотической, гражданской, 

экологической тематике. 

ежегодно Руководители 

ТГ и МО. 

4. Усиление гуманитарной направленности 

учебно - воспитательного процесса; 

ежегодно Директор 

школы. 

5. Изменение форм и методов учебной 

работы: преодоление пассивности 

учащихся через разнообразные формы 

обучения, раскрепощение личности 

школьника в учебном процессе, создание 

ситуации свободного выбора; 

ежегодно Администрация 

школы, учителя 

предметники. 

б). Внеурочная деятельность, как условие воспитания школьников. 

Граждано-нравственное направление деятельности. 

1. День знаний. Урок патриота. сентябрь Администрация 

школы. 

2. День пожилого человека. октябрь Зам. директора 

по BP. 

3. День матери. ноябрь Старшая 

вожатая. 
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4. Фестиваль литературно-

художественного творчества «Слово 

доброе посеять». 

ноябрь Зам. директора 

по BP, учителя 

предметники. 

5. День Конституции России. Урок 

гражданина. 

декабрь Зам. директора 

по BP, учителя 

истории. 

6. Вечер встречи выпускников. февраль Администрация 

школы. 

7. Фестиваль театральных коллективов и 

театров кукол «Аплодисменты, 

аплодисменты...» 

февраль Педагог доп. 

образ-ния 

8. Фестиваль художественной 

самодеятельности «Весенняя капель». 

март Зам. директора 

по BP. 

9. Конкурс агитбригад «Чтоб не ссориться 

с огнём». 

апрель Старшая 

вожатая, 

преподаватель - 

организатор 

ОБЖ. 

10. Фольклорный праздник «Весёлая 

карусель». 

май Зам. директора 

по BP, старшая 

вожатая. 

11. Конкурс ЮИДД «Безопасное колесо». май Старшая 

вожатая, 

преподаватель - 

организатор 

ОБЖ. 

Патриотическое направление деятельности. 

1. Дни воинской славы России. ежегодно Зам. директора 

по BP, рук-ль 

музея. 

2. День памяти Д. М. Гармаш. декабрь Рук-ль музея. 

3. Военно-патриотический месячник, 

посвящённый Дню защитника 

Отечества: 

 встречи с выпускниками и 

курсантами высших военных училищ, 

военнослужащими запаса и срочной 

службы; 

 встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, участниками 

боевых действий в Чечне и 

Афганистане. 

февраль Администрация 

школы, 

преподаватель - 

организатор 

ОБЖ. 

4. Конкурс-фестиваль патриотической 

песни «Поклон тебе, солдат России!». 

февраль Учитель 

музыки. 
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5. Работа школьного краеведческого музея 

имени Д. М. Гармаш. 

по плану 

Музея. 

Руководитель 

музея. 

6. Работа школьного краеведческого 

объединения «Поиск - экскурсовод». 

ежегодно Руководитель 

музея. 

7. Акция «Вахта памяти»: 

 операция «Открытка»; 

 операция «Забота»; 

 благоустройство территории у 

памятников; 

 почётный караул у памятника 

погибшим односельчанам в День 

Победы; 

 факельное шествие к памятнику 9 

Мая; 

 митинг - реквием в День Победы. 

ежегодно Администрация 

школы, 

руководитель 

музея, старшая 

вожатая. 

8. Военно-спортивные игры «Зарница» и 

«Орлёнок». 

апрель, май Зам. директора 

по BP, 

преподаватель - 

организатор 

ОБЖ. 

9. Военно-полевые сборы. май Преподаватель - 

организатор 

ОБЖ. 

10. Соревнования по полиатлону и 

спортивному ориентированию. 

ежегодно Преподаватель - 

организатор 

ОБЖ, учитель 

физич. 

культуры. 

 

 

 

 

Оздоровительно - спортивное направление деятельности 

1. День здоровья. ежемесячно Директор 

школы. 

2. Соревнования по футболу, мини-

футболу, теннису, шашкам, шахматам. 

ежегодно Учитель физич 

культуры, 

тренер ДЮСШ 

3. Соревнования по лёгкой атлетике, 

Есенинский кросс. 

ежегодно Учитель физич 

культуры. 

4. Соревнования по лыжным гонкам. ежегодно Учитель физич 

культуры. 

5. Декада «Будь здоров!». ноябрь Зам. директора 

по BP. 
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6. Акция «Наркотикам - нет!». апрель Зам. директора 

по BP. 

7. Всемирный день здоровья. 7 апреля Администрация 

школы. 

8. Спортивный праздник «Здравствуй, 

лето!». 

май Зам. директора 

по BP. 

Экологическое направление деятельности. 

Программа Гринпис «Возродим наш лес». ежегодно ТГ учителей 

экологов. 

Фестиваль «Золотая осень»: 

 конкурс букетов; 

 выставка композиций из природного 

материала; 

 праздник Урожая. 

октябрь Зам. 

директора по 

BP, старшая 

вожатая, ТГ 

учителей 

экологов. 

Дни защиты от экологической опасности: 

 конкурс экологических плакатов; 

 операция «Живи, родник!»; 

 операция «Чистый двор»; 

 интеллектуальные игры. 

апрель Зам. 

директора по 

BP, Старшая 

вожатая, ТГ 

учителей 

экологов. 

Конкурс-выставка «Зеркало природы». март Зам. директора 

по BP. 

Трудовое направление деятельности. 

Благоустройство пришкольной территории. ежегодно Директор 

школы. 

Работа в лесопитомнике. ежегодно ТГ учителей 

экологов. 

Работа на учебно-опытном участке. ежегодно Зав. участком. 

Конкурс «Юннат». сентябрь Зав. участком. 

Конкурс на лучшую клумбу. ежегодно Зав. участком. 

Выставка-ярмарка «Весёлая карусель». май Учителя труд, 

обуч-я. 

Работа кружков «Сувенир» и «Сделай сам». ежегодно Зам. директора 

по BP. 

Экскурсионно-туристическая деятельность. 

Экскурсии на предприятия Баграмовского 

сельского поселения, Рыбновского 

муниципального района и города Рязани 

ежегодно Классные 

руководители. 
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Экскурсии по Рыбновскому муниципальному 

району: 

 районный краеведческий музей; 

 музей научно-исследовательского института 

пчеловодства; 

 музей научно-исследовательского института 

коневодства; 

 Дом-музей братьев Пироговых в 

Новосёлках; 

 Государственный музей-заповедник С.А. 

Есенина в Константинове; 

 Иоанно-Богословский монастырь; 

 поле Вожской битвы 

 у села Глебово-Городище. 

ежегодно Классные 

руководители. 

Учителя 

предметники. 

Экскурсии по Рязанской области: 

 Ижевское. Музей космонавтики; 

 Брыкин бор. Окский заповедник; 

 Спасск. Старая Рязань; 

 Спас-Клепики. По есенинским местам. 

ежегодно Классные 

руководители. 

Учителя 

предметники. 

Экскурсии в Рязани: 

 Музей-заповедник «Рязанский кремль»; 

 Дом-музей академика И.П.Павлова; 

 Музей дальней авиации; 

 Музей воздушно-десантных войск; 

 Художественный музей. 

ежегодно Классные 

руководители. 

Учителя 

предметники. 

Экскурсии в Москве: 

 Московский Кремль; 

 Поклонная гора; 

 Бородинская панорама; 

 Дарвиновский музей; 

 Московский зоопарк, дельфинарий. 

ежегодно Классные 

руководители. 

Учителя 

предметники. 

Экскурсии и походы по родному краю. ежегодно Классные 

руководители. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

 

• совершенствование воспитательной системы школы; 

• развитие гражданского самосознания школьников; 

• формирование у учащихся активной жизненной позиции; 

• воспитание социально-нравственных норм (патриотизм, чувство долга, 

толерантность, эмпатия); 

• физическое совершенствование; приобщение к здоровому образу жизни; 
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• развитие школьного самоуправления, деятельности различных 

объединений по интересам и детских общественных организаций; 

• активизация творческого потенциала школьников; 

• формирование воспитательного пространства в малом социуме, освоение 

части социальной среды педагогическими средствами; 

• формирование комплексного нормативного, правового, организационно- 

методического и информационного обеспечения системы воспитания. 

 

2.4. Программа формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная 

программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

на ступени начального общего образования cформирована 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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Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная 

работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном 

возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические 

характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, и 

сходя из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы образовательного учреждения, требующий соответствующей 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, 

включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни 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. 

 

Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Задачи программы: 

·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; 
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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; 

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. 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у 

обучающихся культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы 

образовательного учреждения 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; 

·организации просветительской работы образовательного учреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями); 

·выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также 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 МБОУ «Баграмовская СОШ» 

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, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), представителей детских физкультурно-

оздоровительных клубов. 

2.·Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 
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·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

·приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной 

программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) — и должна способствовать формированию у обучающихся 

ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает: 

·соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

·наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления пищи; 

·организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 

·оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

·наличие помещений для медицинского персонала; 

·наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 

 

·соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

·использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
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возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

·введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

·строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

·индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования; 

·ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные 

медицинские группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,  

направленная 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, включает: 

·полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

·рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

·организацию занятий по лечебной физкультуре; 

·организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 

4-м уроками; 

·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, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, 

психологов, а также всех педагогов. 

 

МБОУ «Баграмовская СОШ» активно работает в рамках  подпрограммы 

программы развития школы «Здоровье и здоровый образ жизни». 

Цели данной программы: 

— формирование у учащихся приоритета здоровья и здорового образа жизни; 

— формирование школьной системы здоровьесбережения; 

— создание условий реализации здоровьесберегающего образования; 

— сохранение и повышение уровня здоровья каждого ученика. ЗАДАЧИ: 
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— создание в школе материально-технических условий для развития данной 

подпрограммы; 

— развитие системы оздоровительной и профилактической работы среди 

школьников; 

— усиление    здоровьесберегающих   аспектов   в   урочной    и    внеурочной 

деятельности; 

— внедрение новых форм и методов по привитию приоритета ЗОЖ. 

Программа предусматривает разные формы работы с учащимися 

 Традиционный круг школьных мероприятий:  

Месячник безопасности;  

Декада «Будь здоров»; 

Всемирный день здоровья; 

Дни защиты от экологической опасности; 

День защиты детей; 

Ежемесячный день здоровья. 

 Система классных часов по профилактике вредных привычек и основам 

безопасности жизнедеятельности 

 Вовлечение   школьников   в   широкую   сеть кружков, клубов, 

спортивных секций 

 Профилактическая работа по предупреждению асоциальных проявлений 

в поведении учащихся; 

 Профилактическая и санитарно- просветительская работа среди учащихся 

и родителей в периоды эпидемического напряжения 

 Система организационных, лечебно-профилактических и 

противоэпидемических мероприятий 

 Организация оздоровительных школьных лагерей в каникулярное время 

 Организация занятий для будущих 

 первоклассников с целью адаптации их к 

 условиям школьной образовательной среды 

 Составление индивидуальных учебных  планов для учащихся, 

обучающихся на дому 

 Формирование и развитие здоровьесберегающей среды через: 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил и требований, 

здоровьесберегающее расписание уроков и внеурочной деятельности, 

рациональный объём домашних заданий, 

снижение аудиторной нагрузки, 

соблюдение режима дня, 

включение   двигательной   активности учащихся (утренняя зарядка, 

спортивный час в режиме работы ГПД, динамические паузы на уроках), 

обеспечение учащихся горячим питанием, 

обеспечение медицинским обслуживанием. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

·лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 
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развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; 

·приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

·организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы  

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

Стандарта направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по 

характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) 

психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

специальных образовательных программ. 

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 или в 

специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе 

начального общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и 

организационные формы работы. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 
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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 (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

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 
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формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие 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 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 обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений 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; 



 253 

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 

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 сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случае 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 обучающимся 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 представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 
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Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет 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 целенаправленно 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. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения 

предусматривает: 

• 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 



 255 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

• 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. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательном учреждении специальных условий обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

• 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 психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе 

с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития2. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, 

и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие 

виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития следует вводить в штатное расписание общеобразовательных 

учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя- логопеды, 

педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен отвечать квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 
                                                

2 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими 

специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения могут выполнять функции учебно-

методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим 

работникам образовательных учреждений общего типа, консультативной и психолого-

педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным представителям). 
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детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную 

и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно- 

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

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 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 материалов, аудио- и 

видеоматериалов. 

В школе разработано Положение об организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, не посещающих образовательное 

учреждение (Приложение) 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Базисный учебный план начального общего образования 

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана МБОУ «Баграмовская СОШ» 
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определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть 

отсутствует), может быть использовано: на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении. Образовательные учреждения предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей разработаны с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, темп и формы образования).  

В МБОУ «Баграмовская СОШ» разработана и действует программа 

«Одаренные дети» (Приложение) 

 

В основу работы с одаренными детьми положены: 

- уважение личности  ученика; 

- комфортные условия для учебы, досуга и отдыха, 
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- свобода выбора путей самореализации, самоопределения; 

- идеи опережающего развития; 

- традиции школы; 

- объединение усилий семьи и школы. 

 

Цели и задачи: 

  

- формирование личности ученика с такими качествами, как инициативность, 

способность творчески мыслить, находить  нестандартные решения, осознавать 

свои возможности; 

- формирование  творческих компетентностей учащихся; 

- формирование у обучающихся умения учиться, самовыражаться, 

самореализовываться; 

- формирование у старшеклассников осознанно выбирать свое будущее, 

связывая его с будущим своей страны; 

- формирование  и поддержка творческой среды в школе; 

- обеспечение идей опережающего развития учащихся; 

- выявление педагогов, чутких, внимательных, восприимчивых к интересам 

школьников;; 

- создание условий для поиска и поддержки всех талантливых детей; 

- разработка системы школьных мероприятий для поддержки одаренных 

учащихся в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Учебные  

предметы 

                             

классы 

Количество часов  

I класс 2 класс 

Инвариантная часть   

Русский язык 5 5  

Литературное чтение 4 4  

Иностранный язык 

(англ) 
– 

2 

Математика  4 5    

Окружающий мир 2 2 

Музыка   1 1 

ИЗО 1 1 

Технология  1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого  21 23 

Вариативная часть 

 (6-дневная учебная 

неделя) 

– 

 

2 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

21 26 

Внеаудиторская нагрузка 
5 5 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 1 и 2 класса 

Учебный план для 1 класса МОУ Баграмовской СОШ является 

нормативным документом по введению в действие федеральных 

государственных образовательных стандартов общего, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. 
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Учебный план состоит из двух частей: инвариантной части, вариативной 

части, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй 

половине дня. 

Содержание образования, определенное инвариантной частью, 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-

значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требованиям Стандарта. Вариативная часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

региональные особенности содержания образования и индивидуальные 

потребности обучающихся. 

В учебном плане отражены основные показатели базисного учебного 

(образовательного) плана: все учебные предметы, недельное распределение 

часов по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка, а также 

подробно расписан раздел «Внеурочная деятельность» по направлениям, 

определенным основной образовательной программой школы. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа формирования учебной деятельности 

ребенка - система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат.  

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную 

мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения по каждому предмету (математика, окружающий мир, 

художественный труд). 

Инвариантная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших 4 целей современного начального 

образования: формирование гражданской идентичности школьников; их 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; готовность к продолжению образования в основной школе; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с 

его индивидуальностью. 

Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-
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ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного 

интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются 

первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 

пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной 

детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на 

развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности учащихся.  

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; 

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание 

своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения 

к нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. Учебные предметы «Изобразительное 

искусство» и «Технология» формируют практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности 

ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика.  
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В режиме работы 1 класса используется  «ступенчатый» режим обучения: 

сентябрь - октябрь - 3 урока в день (по 35 минут), ноябрь-декабрь – 4 урока (35 

минут каждый); январь – май 4 урока (по 45 минут) по 5 – дневной неделе; 

Обучение  проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

В  середине третьей четверти учащимся предоставляются дополнительные 

недельные каникулы.  

Во 2 –м классе 6-дневная неделя, уроки по 45 минут. 

Продолжительность учебного года:  в 1 классе — 33 учебные недели; во 2 

классе – 34 учебных недели. 

В 1 классе в соответствии с системой гигиенических требований, 

определяющих максимально допустимую нагрузку учащихся, вариативная 

часть отсутствует.  

Во 2 классе часы вариативной части по представлению педагога и по 

решению педагогического совета отведены на усиление учебного предмета 

«Математика» и на проведение факультативных курсов, развивающих 

интеллектуальные способности учащихся 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволит в полной 

мере реализовать требования федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. За счет указанных в учебном плане часов на 

внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации 

учащихся, воспитательные программы.  

Из вариативной части выделены часы на факультативные курсы. Во 2 

классе ведутся курсы «Интеллектуальный марафон» и «Речевое развитие 

младших школьников» 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа 

предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся 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, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Преподавание ведется по системе «Школа России» 

Главными особенностями системы «Школа России» являются  

 приоритет духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников,  

 личностно ориентированный и системно-деятельностный характер 

обучения. 

Усовершенствованная система отличается направленностью учебного 

материала, способов его представления и методов обучения на максимальное 
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включение учащихся в учебную деятельность. Это отражено и в новом 

художественном оформлении комплекса, и в системе заданий, и включении в 

учебники рубрик: «Наши проекты», «Странички для любознательных», 

«Выскажи свое мнение», «Готовимся к олимпиаде», «Что узнали. Чему 

научились», «Проверим себя и оценим свои достижения» и др. 

Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, 

формируют у ребёнка целостную современную картину мира и развивают 

умение учиться. В состав системы входят учебники по следующим курсам: 

обучение грамоте, русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, физическая культура, 

художественный труд, ОБЖ, информатика и иностранные языки. 

Все учебники системы имеют завершенные линии с 1 по 4 класс, а также 

развёрнутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, 

дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг 

для чтения, демонстрационных таблиц, электронных приложений к учебникам, 

словарей и других пособий.  

В обновленных программах реализован современных подход к 

тематическому планированию, отражающий не только логику развертывания 

учебного материала и логику формирования универсальных учебных действий, 

но и те виды учебной деятельности, которые наиболее эффективны для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.  

Система учебников «Школа России» отличается значительным 

воспитательным потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, 

заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», являющейся одной из методологических основ 

федерального государственного образовательного стандарта. Подтверждением 

этому служат целевые установки, заложенные в самой концепции системы 

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

 Одним из ведущих положений стандарта является ориентация содержания 

образования на формирование семейных ценностей, культурного, духовного и 

нравственного богатства российского народа. 

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых 

особое место занимает курс «Окружающий мир» А. А. Плешакова, где 

формирование семейных ценностей является одной из приоритетных задач. 

Особенность курса состоит в том, что познание окружающего мира 

предлагается как некий проект, который реализуется через совместную 

деятельность взрослого и ребёнка в семье. В поддержку этой деятельности в 

комплект включены следующие книги: «Зелёные страницы», атлас-

определитель «От земли до неба», «Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики». 

К принципиально важным результатам образования в начальной школе 

ФГОС относит формирование универсальных учебных действий как основы 

умения учиться. 

 В этой связи структура и содержание всей системы и каждого учебника 

направлены как на организацию различных видов деятельности учащихся, так и 

на использование современных методов и технологий обучения педагогами. 
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Примером может служить организация учебной деятельности на уроках 

русского языка по курсу В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого и математики по 

курсу М.И. Моро. 

В курсе русского языка реализованы коммуникативно-речевой, системно- 

функциональный, личностно ориентированный подходы в обучении родному 

языку.  

Задания в учебниках и рабочих тетрадях представлены как учебные задачи 

(лексические, фонетические, фонетико-графические и т. д.), решение которых 

связано с последовательным осуществлением целого ряда учебных действий. 

Выполняя задание, ученики анализируют, объясняют, сопоставляют, 

группируют явления языка, делают выводы. Деятельностному характеру курса 

также отвечает включение в учебники заданий для работы в парах, группах, 

проектных заданий.  

Методический аппарат учебников позволяет органично сочетать виды 

деятельности, направленные на изучение как нового материала, так и 

систематическое повторение ранее изученного. 

В курсе математики авторы особое внимание уделяют такой подаче 

учебного материала, которая создаёт условия для формирования у учащихся 

интеллектуальных действий, таких, как действия по сравнению математических 

объектов, проведению их классификации, анализу предложенной ситуации и 

получению выводов, по выявлению разных функций одного и того же 

математического объекта и установлению его связей с другими объектами, по 

выделению существенных признаков и отсеиванию несущественных, по 

переносу освоенных способов действий и полученных знаний в новые учебные 

ситуации.  

Дальнейшее развитие получила и методика работы над текстовыми 

задачами (структура задачи, этапы решения задачи: анализ задачи, поиск и 

составление плана её решения, проверка решения, составление и решение 

задач, обратных заданной задаче), в том числе и формирование умений 

записать текстовую задачу сначала с помощью схем, используя фишки и 

фигуры, а затем и с помощью схематических чертежей.  

Овладение приёмами сравнения, анализа, классификации формирует у 

учащихся универсальные учебные действия, развивает способность к 

проведению обобщений, облегчает включение детей в учебную деятельность не 

только на уроках математики, но и при изучении других школьных предметов.  

ФГОС большое внимание уделяет работе учащихся с информацией как 

одному из важнейших компонентов умения учиться. В связи с этим в системе 

учебников «Школа России» разработана специальная система навигации, 

позволяющая ученику ориентироваться внутри системы, а также выходить за ее 

рамки в поисках других источников информации. 

Несомненно, ценность системы учебников «Школа России» состоит в том, что 

ей присущи характеристики, которые очень значимы для учителя: 

фундаментальность, надёжность, стабильность, и вместе с этим открытость 

новому, соответствие требованиям современной информационно-

образовательной среды. В этой связи учебники по окружающему миру, 

математике и русскому языку дополнены электронными приложениями, 
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содержание которых усиливает мотивационную и развивающую составляющие 

содержания системы «Школа России». 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности в МБОУ «Баграмовская 

СОШ» на ступени начального общего образования: обеспечение 

соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, 

создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Баграмовская  СОШ » для 1 – 2 

классов разработан на основании федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации Основной образовательной программы начального общего 

образования школы и определяет содержательное наполнение направлений 

внеурочной деятельности, время, отводимое на внеурочную деятельность по 

классам, а также требования к организации внеурочной деятельности.  

 Нормативным основанием для формирования плана внеурочной 

деятельности обучающихся начальных классов являются следующие 

нормативно-правовые документы:  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.).  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(зарегистрирован в Минюсте России от 12.12.2011 г. N 2357) «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N373». 

- Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (постановление Главного санитарного врача России от 

29.12.2010 №189, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. №189). 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. №2106). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. N03-255 

"О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования".  
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- Устав МБОУ «Баграмовская  СОШ» 

План внеурочной деятельности является нормативным документом 

МБОУ«Баграмовская СОШ». Недельная нагрузка на каждого обучающегося не 

превышает предельно допустимую (не более 5 часов в неделю). 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  внеурочная 

деятельность в общеобразовательном учреждении  организована  по 

следующим направлениям развития личности: духовно – нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – 

оздоровительное.  

Содержание занятий в МБОУ «Баграмовская  СОШ », предусмотренных в 

рамках внеурочной деятельности, сформировано  с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации  и осуществляется через:  

  -классное руководство (экскурсии, часы общения, праздники, посещение 

историко-краеведческого музея, сельской библиотеки);  

- реализацию плана воспитательной работы общеобразовательного 

учреждения (общешкольные мероприятия); 

- деятельность педагога доп.образования –  библиотекаря. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм её организации, 

отличных от урочной системы обучения. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Научно-методическое обеспечение внеурочной деятельности 

Научно- методическая поддержка реализации внеурочной деятельности 

осуществляется  через: 

 изучение Интернет-ресурсов и методических пособий; 

 использование библиотечного фонда; 

 повышение квалификации педагогов. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

      Для реализации внеурочной деятельности  в рамках ФГОС нового 

поколения в школе обеспечены материально-технические ресурсы и созданы 

необходимые условия: занятия проводятся в одну смену; имеется столовая, 

обеспечено  горячее питание школьников; в наличии музыкальная и 

видеотехника, мультимедийное оборудование, компьютерный класс, 

библиотека. 
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Внеурочная деятельность учащихся 1 и 2 классов ведется по следующим 

направлениям:  

- спортивно – оздоровительное (программы «Если хочешь быть здоров», 

«Спортивный калейдоскоп») 

- духовно – нравственное (программа «Юные музееведы», «Мир русской 

культуры», занятия ведутся музейным педагогом на базе школьного 

краеведческого музея им Д.Гармаш) 

- социальное (программа «Юный друг природы», «Школа докторов  

природы») 

- общекультурное (программа «Умелые руки», «Бисероплетение») 

- общеинтеллектуальное (программа «Учись учиться», «Хочу все знать», 

«Учусь создавать проект») 

Внеурочная деятельность учащихся 1 класса начинается не ранее чем через  

1 час после окончания учебных занятий.  

 

Учебные  

курсы 

                             класс 

Количество часов  

I класс 

Внеаудиторская нагрузка   

Школа докторов  природы 1 

Хочу все знать 1 

Учусь создавать проект 2 

Бисероплетение  1 

Итого 5 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

5 

 

 

Учебные  

курсы 

                             класс 

Количество часов  

2 класс 

Внеаудиторская нагрузка   

Юный друг природы 2 

Учись учиться 1 

Если хочешь быть здоров 1 

Бисероплетение 1 

Итого 5 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

5 
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Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 

деятельности, должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться в формах, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования реализации основной 

образовательной программы и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения. 

 

Внеурочная  деятельность осуществляется по комбинированной схеме  

непосредственно в МБОУ «Баграмовская СОШ» кружки, секции, объединения: 

 

НАЗВАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЬ 

1) Будущий первоклассник Котова Н.В. 

2) Компьютерный оформитель Ерохина Е.В. 

3) Студия «Фото ОКО» Ерохина Е.В. 

4) История в лицах Гоголева Л.А. 

5) Сувенир Карпова Н.В. 

6) Цветоводство Мартынова И.Р. 

7) Друзья русского языка. Алексеенко С.В. 

8) Функции: просто, сложно, 

интересно. 
Семушкина М.С. 

9) Юный юрист Сенькина Т.И. 

10) Бисероплетение Карпова Н.В. 

11)  Футбол Пайгильдин А.Т. 

 

12) Разновозрастное 

объединение «Школьная 

пресса» 

Князева М.Г. 

13) Разновозрастное 

экологическое  объединение 

«Эко» 

Мартынова И.Р. 
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Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

3.3. Система условий реализации ООП  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы МБОУ «Баграмовская 

СОШ» явилось создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ «Баграмовская СОШ», реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её 

освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы МБОУ «Баграмовская СОШ», 

характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

• систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы МБОУ «Баграмовская СОШ»  базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 
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• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 
программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения 

и их функциональных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического 

коллектива. 

Кадровое обеспечение 

МБОУ «Баграмовская СОШ» укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения, служили 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Образовательное учреждение  укомплектовано работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

 



Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в ОУ 

(требуется/ имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалифика-ции 

Фактичес-кий 

уровень квалифи-

кации 

Директор  Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 

Соответствует 

занимаемой 

категории 

Зам. директора по 

УВР 
Координирует работу 

преподавателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 

Соответствует 

занимаемой 

категории 

Зам. директора по ВР Координирует работу 

преподавателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

1 Высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы на 

Соответствует 
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документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

воспитательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 

Гл. бухгалтер выполняет работу по 

ведению 

бухгалтерского учёта 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

1 высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Соответствует 

Педагоги  Должностные 

обязанности: 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

8 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

соответствующей 

Соответствует 
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осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Педагоги доп. 

образования 
осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

3 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Соответствует 

Библиотекарь  обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно- 

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

Соответствует 
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нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

информационная 

деятельность». 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 
осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, в 

том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения. 

1 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

без предъявления 

требований к стажу 

работы 

Соответствует 

Воспитатель ГПД осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

1 высшее 

профессиональное 

образование или 
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Осуществляет 

изучение личности 

обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к 

реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения 

задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта начального общего образования 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований Стандарта. 

 



 

Программа повышения профессионального мастерства педагогов  

МБОУ «Баграмовская СОШ»  

направлена на:  

 Повышение уровня квалификации, педагогического профессионализма и 

продуктивности деятельности работников ОУ;  

 Изучение и совершенствование личностных и деловых качеств 

сотрудников, степени целеустремленности и заинтересованности в 

работе и ее результатах; 

 Ознакомление с работой педагога; 

 Разработку содержание разнообразных компонентов системы работы с 

педагогическими кадрами с учетом уровня профессионального 

мастерства. 

Содержание программы обеспечивает работу с педагогами разного уровня 

профессиональной подготовки: 

 Молодые специалисты (начинающие);  

 Педагоги, совершенствующие свое мастерство;  

 Педагоги - мастера, имеющие высокий уровень профессионального 

мастерства.  

 Педагоги, готовящиеся к переходу на ФГОС.  

Реализация данной программы дает возможность обеспечить качественное 

повышение квалификации каждым педагогом в соответствии с его 

профессиональными запросами и интересами. Использование разнообразного 

диагностического инструментария позволяет осуществлять мониторинг 

профессиональной деятельности воспитателей и других специалистов. 

Сложность и многообразие функций и задач методической работы, 

разносторонний, постоянно обновляющийся характер ее содержания, а также 

конкретные особенности ОУ предполагают и достаточное разнообразие форм 

работы, постоянное обогащение и повышение эффективности устоявшихся, 

традиционных форм и новаторское применение новых форм. 

Систему методической работы повышения квалификации педагогических 

кадров обеспечивают:  

Организационные формы деятельности 

РМО 

ШМО 

Творческая группа  

Наставничество   

Самообразование   

Конкурсы   

Методический кабинет   

Информационные методические стенды  

Методическая листовка 
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Дидактические формы деятельности 

 Курсы повышения квалификации   

 Семинар – практикум   

 Консультации (индивидуальные, групповые)  

 Коллективные просмотры педпроцесса   

 Круглый стол   

 Деловые игры   

 Тренинг  

 

Мероприятия. 

 

№ мероприятия сроки ответственный 

1. Курсы по повышению 

квалификации. 

По графику 

РИМЦ 

Ерохина Е.В. 

2. Аттестация учителей  По графику Жеребцова В.И., 

Ерохина Е.В. 

3. Заседания Педагогического совета. По плану Жеребцова В.И. 

4. Заседания Методического совета. По плану Ерохина Е.В. 

5.  Заседания Школьных методических 

объединений и творческих групп 

По плану Руководители 

ШМО и ТГ 

6. Подготовка документов для участия 

учителей в различных конкурсах. 

По 

требованию. 

Ерохина Е.В. 

7. Заседания Рабочей группы по 

введению ФГОСа НОО 

По плану Ерохина Е.В., 

Сенькина Т.И. 

8. Консультации  по вхождению в 

ФГОС НОО. 

По 

требованию. 

Жеребцова В.И., 

Ерохина Е.В. 

Сенькина Т.И. 

9. Анкетирование по выявлению 

профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на 

ФГОС НОО   

Декабрь 2010, 

Май 2011 

Ерохина Е.В. 

Сенькина Т.И. 

10. Круглый стол «Проблемы и 

перспективы перехода на ФГОС 

НОО» 

Октябрь 2011 Жеребцова В.И., 

Ерохина Е.В. 

Сенькина Т.И. 

11. Обеспечение постоянного доступа 

педагогов к информации, связанной 

с реализацией ФГОС НОО. 

В течение 

года. 

Ерохина Е.В. 
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План – график повышения педагогического мастерства для педагогов, 

готовящихся к переходу на новые ФГОС. 

 

ФИО Курсы Дата 

Дудина Е.С. Деятельностный подход в обучении в 

начальной школе, обеспечивающий 

переход на Госстандарт второго 

поколения. РИРО 

13.11.08-06.06.09 

Заседания проблемной группы по 

введению ФГОС в ОУ Рыбновского 

района, РИМЦ 

В течение 2010-

2014 гг. 

Амелина И.В. Курсы по введению ФГОС на базе РИРО 

или РИМЦ (по возможности) 

В течение 2012-

2015 гг 

Пронина В.А. Курсы по введению ФГОС на базе РИРО 

или РИМЦ (по возможности) 

В течение 2012-

2015 гг 

Сюрина Н.В. Курсы по введению ФГОС на базе РИРО 

или РИМЦ (по возможности) 

В течение 2011 г. 

Заседания проблемной группы по 

введению ФГОС в ОУ Рыбновского 

района и РМО учителей начальных 

классов, РИМЦ 

В течение 2011-

2015 гг. 

Куликова С.А. Курсы по введению ФГОС на базе РИРО 

или РИМЦ (по возможности) 

В течение 2011 г. 

Заседания проблемной группы по 

введению ФГОС в ОУ Рыбновского 

района и РМО учителей начальных 

классов, РИМЦ 

В течение 2011-

2015 гг 

Котова Н.В. «Реализация технологии деятельностного 

метода обучения в начальной школе», 

РИРО 

 

13.11.08-06.06.09 

Курсы по введению ФГОС на базе РИРО 

или РИМЦ (по возможности) 

В течение 2012 г. 

Заседания проблемной группы по 

введению ФГОС в ОУ Рыбновского 

района и РМО учителей начальных 

классов, РИМЦ 

В течение 2012-

2016 гг 

Горская Л.С.  Курсы по введению ФГОС на базе РИРО 

(по возможности) 

В течение 2013 г. 

Заседания проблемной группы по 

введению ФГОС в ОУ Рыбновского 

района и РМО учителей начальных 

классов, РИМЦ 

В течение 2013-

2017 гг 
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План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения Стандарта. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнёров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, её 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляется в разных формах, совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 

совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

Стандарта начального общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований Стандарта. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы   

 

Непременным условием реализации требований Стандарта является 

создание в образовательном учреждении психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих, 

• преемственность содержания и форм организации образовательного 
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процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса на начальной ступени общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения, индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются, 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления 

его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Баграмовская СОШ»: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 
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Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии 

со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу МБОУ «Баграмовская СОШ»  

В МБОУ «Баграмовская СОШ» разработано «Положения о материальном 

стимулировании работников МБОУ «Баграмовская СОШ» в соответствии с 

новой системой оплаты труда» (Приложение) 

Финансовое обеспечение ФГОС: 

Мебель для учащихся – 121 527 руб. 

Наглядные пособия – 16 780 руб. 

Мультимедийные пособия – 5 734 руб. 

Спортивный инвентарь – 13 404 руб. 

Технические средства обучения – 40 348 руб. 

Учебники и учебные пособия – 43 540 руб. 

 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ «Баграмовская СОШ» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
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организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 28 декабря 2010 г. N 2106 г. Москва "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников"; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанные с 

учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности МБОУ «Баграмовская СОШ», 

реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечена мебелью, офисным освещением, хозяйственным 

инвентарём и оборудовано: 

 8  паспортизированных учебных кабинетов,  в том числе: 

 компьютерный кабинет,  

 видеокласс,  

 библиотека (учебный и книжный фонд 19311 экз.),  

 четыре мастерских: 

 слесарная,  

 столярная,  

 технологии обработки ткани  

 технология приготовления пищи  
 приспособленные спортивные залы -2, 

 помещение для настольного тенниса, 

 актовый зал на 120 посадочных мест,  

 столовая – на 70 посадочных мест. 

 учебно-опытный участок 0,5 га. 

        Сведения о школьной библиотеке: 

 Общее кол-во книг, брошюр, журналов и пр. –   12816  экз. 

 Количество школьных учебников     –  8814 экз. 

Обеспеченность образовательного процесса и управленческой 

деятельности  ТСО. 

 

 Ксерокс       -   2 шт 

 Микроволновая печь    -   2 шт. 

 Швейные машины    -   6 шт. 

 Компьютеры                                               -   27 шт. 

 Домашний кинотеатр     -   1 шт. 
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 Телевизоры                                                 -   5 шт. 

 Видеомагнитофоны                                    -   4 шт. 

 Музыкальное оборудование   -   1 шт. 

 Магнитофоны и музыкальные центры     -   9 шт.  

 Интерактивные комплексы                        -   3 шт. 

 Фотоаппараты     -   4 шт. 

 Видеокамера      -   1 шт 

 Фортепиано                                                  -   1 шт. 

 Синтезатор                                  -   1 шт. 

 видеопроекторы               -   9 шт. 

 МФУ                              -   4 шт. 

 принтеры                          -   6 шт. 
 

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно- методическими материалами по 

использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим 

реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта сформирован с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 

различных предметных областях, а также при использовании разнообразных 

методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса; документ-камеру, 

модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и 

мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную 

систему и прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 



  Раздел МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ  ПОСОБИЯ.  

№ 

п\п  Наименование продукции   Технические характеристики  

Кол-

во 

Средства обучения по предмету «Математика»   

1 

CD ROM МАТЕМАТИКА. 1 КЛАСС. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ 1КЛАССА. Соответствует 

новому образовательному стандарту (второго поколения) и любому учебнику по математике 

для 1 класса, представленному в Федеральном перечне учебников на 2011-2012 учебный год.  

1 

2 

CD ROM МАТЕМАТИКА. 2 КЛАСС. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ 2КЛАССА.Соответствует 

новому образовательному стандарту (второго поколения) и любому учебнику по математике 

для 2 класса, представленному в Федеральном перечне учебников на 2011-2012 учебный год.  

1 

3 

CD ROM МАТЕМАТИКА. 3 КЛАСС. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ 3 КЛАССА.Соответствует 

новому образовательному стандарту (второго поколения) и любому учебнику по математике 

для 3 класса, представленному в Федеральном перечне учебников на 2011-2012 учебный год.  

1 

4 

CD ROM МАТЕМАТИКА. 4 КЛАСС. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ 4КЛАССА.Соответствует 

новому образовательному стандарту (второго поколения) и любому учебнику по математике 

для 4 класса, представленному в Федеральном перечне учебников на 2011-2012 учебный год.  

1 

5 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Устные приемы сложения и вычитания в 

пределах сотни" (4 таблицы +CD диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 7 проверочных 

заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 4 листов. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя.  

1 

6 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Порядок действий" (3 таблицы+32 карт. 

+CD диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 5 проверочных 

заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 3 листов и 32 кар. Таблицы отпечатаны на 

плотном полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать 

односторонняя. 

1 

7 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Умножение и деление" (8 таблиц +CD диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 7 проверочных 

заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 8 листов. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя.  

1 

8 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Простые задачи" (2 таблицы+128 карт. +CD 

диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 5 проверочных 

заданий к каждой таблице.Комплект таблиц из 2 листов и 128 карточек. Таблицы отпечатаны 

на плотном полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать 

односторонняя. 

1 

9 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Математические таблицы для начальной 

школы" (9 таблиц +CD диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 7 проверочных 

заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 9 листов. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя.  

 

1 
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10 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Математика 1 класс" (8 таблиц +CD диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 7 проверочных 

заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 8 листов. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя.  

1 

11 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Математика 2 класс" (8 таблиц +CD диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 7 проверочных 

заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 8 листов. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя.  

1 

12 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Математика 3 класс" (8 таблиц +CD диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 7 проверочных 

заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 8 листов. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя.  

1 

13 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Математика 4 класс" (8 таблиц +CD диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 7 проверочных 

заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 8 листов. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя.  

1 

14 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Математика. Геометрические фигуры и 

величины" (9 таблиц +CD диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 7 проверочных 

заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 9 листов. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя.  

1 

15 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Математика однозначные и многозначные 

числа" (7 таблиц +CD диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 7 проверочных 

заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 7 листов. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя.  

1 

Средства обучения по предмету «Русский язык» 

  

CD ROM РУССКИЙ ЯЗЫК. 1 КЛАСС. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ 1КЛАССА.Соответствует 

новому образовательному стандарту (второго поколения) и любому учебнику по математике 

для 1 класса, представленному в Федеральном перечне учебников на 2011-2012 учебный год.  

1 

  

CD ROM РУССКИЙ ЯЗЫК. 2 КЛАСС. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ 2КЛАССА.Соответствует 

новому образовательному стандарту (второго поколения) и любому учебнику по математике 

для 2 класса, представленному в Федеральном перечне учебников на 2011-2012 учебный год.  

1 

  

CD ROM РУССКИЙ ЯЗЫК. 3 КЛАСС. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ 3 КЛАССА.Соответствует 

новому образовательному стандарту (второго поколения) и любому учебнику по математике 

для 3 класса, представленному в Федеральном перечне учебников на 2011-2012 учебный год.  

1 

  

CD ROM РУССКИЙ ЯЗЫК. 4 КЛАСС. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ 4КЛАССА.Соответствует 

новому образовательному стандарту (второго поколения) и любому учебнику по математике 

для 4 класса, представленному в Федеральном перечне учебников на 2011-2012 учебный год.  

1 

  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Русский алфавит" (4 таблицы+224 карт. 

+CD диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 7 проверочных 

заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 4 листов +224 кар.. Таблицы отпечатаны на 

плотном полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать одностороняя 

1 
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Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Основные правила и понятия 1-4 класс" (7 

таблиц +CD диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 7 проверочных 

заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 7 листов. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя.  

1 

  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Русский язык 1 класс" (10 таблиц +CD 

диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 7 проверочных 

заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 10 листов.Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя.  

1 

  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Русский язык 2 класс" (8 таблицы +CD 

диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 7 проверочных 

заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 8 листов. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя.  

1 

  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Русский язык 3 класс" (10 таблиц +CD 

диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 7 проверочных 

заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 10 листов. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя.  

1 

  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Русский язык 4 класс" (10 таблиц +CD 

диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 5 проверочных 

заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 10 листов. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя.  

1 

  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Звуки и буквы русского алфавита" (2 

таблицы+128карт. +CD диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 5 проверочных 

заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 2 листов +128 карточек. Таблицы отпечатаны 

на плотном полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см.  

1 

  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Словарные слова" (8 таблиц +CD диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 7 проверочных 

заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 8 листов. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя.  

1 

  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Обучение грамоте 1 класс" (16 таблиц +CD 

диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 7 проверочных 

заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 16 листов . Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя.  

1 

  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Обучение грамоте 2 класс" (16 таблиц +CD 

диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 7 проверочных 

заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 16 листов . Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя.  

1 

Средства обучения по предмету «Литературное чтение»    

  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Литературное чтение 1 класс" (16 таблиц 

+CD диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 7 проверочных 

заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 16 листов. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя. Мело 

1 

  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Литературное чтение 2 класс" (16 таблиц 

+CD диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 7 проверочных 

заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 16 листов. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя. Мело 

1 
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Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Литературное чтение 3 класс" (16 таблиц 

+CD диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 7 проверочных 

заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 16 листов. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя. Мело 

1 

  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Литературное чтение 4 класс" (16 таблиц 

+CD диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 7 проверочных 

заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 16 листов. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя. Мело 

1 

Средства обучения по предмету «Окружающий мир»   

  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Летние и осенние изменения в природе" (13 

таблиц+32 карт. +CD диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 7 

проверочных заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 13 листов. Таблицы 

отпечатаны на плотном полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. 

Печать односторонняя. Мело 

1 

  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Символы и понятия" (8 таблиц +CD диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 5 

проверочных заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 8 листов Интерактивное 

пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 5 проверочных заданий к 

каждой таблице. Таблицы 

1 

  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 

кл." (10 таблиц +CD диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 7 

проверочных заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 10 листов. Таблицы 

отпечатаны на плотном полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. 

Печать односторонняя. Мело 

1 

  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Безопасное поведение школьников (нач. 

школа)" (5 таблиц +CD диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 7 

проверочных заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 5 листов. Таблицы 

отпечатаны на плотном полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. 

Печать односторонняя. Мелов 

1 

  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Окружающий мир 1 кл." (15 таблиц +CD диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 7 

проверочных заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 15 листов. Таблицы 

отпечатаны на плотном полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. 

Печать односторонняя. Мело 

1 

  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Окружающий мир 2 кл." (15 таблиц +CD диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 7 

проверочных заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 15 листов. Таблицы 

отпечатаны на плотном полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. 

Печать односторонняя. Мело 

1 

  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Окружающий мир 3 кл." (15 таблиц +CD диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 7 

проверочных заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 15 листов. Таблицы 

отпечатаны на плотном полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. 

1 
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Печать односторонняя. Мело 

  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Окружающий мир 4 кл." (15 таблиц +CD диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 7 

проверочных заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 15 листов. Таблицы 

отпечатаны на плотном полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. 

Печать односторонняя. Мело 

1 

Средства обучения по предмету «Изобразительное искусство»   

  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Введение в цветоведение" (16 таблиц +CD 

диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 7 проверочных 

заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 16 листов. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя. Мело 

1 

  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Основы декоративно-прикладного 

искусства" (12 таблиц +CD диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 7 проверочных 

заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 12 листов. Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя. Мело 

1 

Средства обучения по предмету «Музыка»   

  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

Музыка. Начальная школа (10 таблиц +CD 

диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 7 проверочных 

заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 10 листов.  Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя. Мел 

1 

Средства обучения по предмету «Технология»   

  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

"Технология. Начальная школа. Справочные 

материалы" (8 таблиц +CD диск) 

Интерактивное пособие на CD диске с электронными таблицами с не менее 7 проверочных 

заданий к каждой таблице. Комплект таблиц из 8 листов.  Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне 250-280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя. Мело 

1 

 РАЗДЕЛ 2. НАГЛЯДНЫЕ, ДЕМОНСТАЦИОННЫЕ И РАЗДАТОЧНЫЕ ПОСОБИЯ  

№ 

п\п  Наименование продукции   Технические характеристики  

Кол-

во 

Оборудование общего назначения  

  Комплект инструментов классных 

 Комплектность: 

- линейка 60 см (цена деления 1 см, оцифровка через 5 см) – 1 шт., 

- угольник с углами 30º и 60º – 1 шт., 

- угольник с углами 45º – 1 шт., 

- циркуль с держателем для мела и резиновой присоской – 1 шт., 

- транспортир с прямой и обратной шкалами от 0º до 180º – 1 шт., 

- пластины для крепления комплекта на стене – 3 шт., 

1 

  Доска аудиторная пятиплоскостная Магнитная,размер-3000х1000 мм, плоскости комбинированные зеленые /белые 1 

  
Панель демонстрационная над классной 

доской 

Предназначена для демонстрации на уроке таблиц, демонстрационных моделей и других 

наглядных пособий. Навешивается над классной доской. 
1 
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- панели ламинированные – 2 шт., 

- кронштейн с пазами – 1 шт., 

- полки пластмассовые с рабочей поверхностью 250х100 мм – 4 шт., 

- полка пластмассовая с рабочей поверхностью 305х150 мм – 1 шт., 

- крюки длиной 100 мм – 3 шт., 

- крюк длиной 200 мм – 1 шт., 

- крюки для картин – 4 шт., 

- держатели для магнитов – 4 шт., 

- кнопки магнитные – 8 шт., 

  Линейка классная 1 м. 
Линейка длиной 1 метр со скошенными краями. На линейку должна быть нанесена шкала с 

ценой деления 0,5 см и оцифровкой через 1 см. 
1 

  Планка для хранения счетных бус 
планка с пазами – 1 шт., 

планка крепежная – 1 шт., 
3 

  Планшет для самостоятельной работы 

Планшет размером не менее 150×210 мм должен быть изготовлен из пластика. На лицевой 

стороне планшета должна быть закреплена пленка, под которую учащиеся кладут карточку с 

заданиями. Ответы записываются на пленке маркером на водной основе. Надписи можно 

стирать специальным ластиком, закрепленным в колпачке. 

25 

  
Наглядно-дидактическое пособие 

"Обучающий калейдоскоп" 

Предназначено для организации самостоятельной работы учащихся на уроках в начальной 

школе. Должен состоять из металлического основания с нанесенным полноцветным 

изображением в пластиковой окантовке и комплекта цветных магнитов. На рабочем поле 

располагают магнитные кнопки и карточку с заданиями. На обороте рабочего поля должны 

быть описаны правила работы с пособием. 

25 

  
Комплект магнитов для изделия 

"Обучающий калейдоскоп" 

10 разноцветных магнитных кнопок в пластиковом корпусе в дополнение к магнитам, 

входящим в комплект наглядно-дидактического пособия "Обучающий калейдоскоп". 
3 

Русский язык 

  

Комплект динамических раздаточных 

пособий для начальной школы по обучению 

грамоте - средства обратной связи (веера) 

Гласные буквы, знаки Согласные буквы 

 (2 вида по 15 шт.) 

Комплект динамических раздаточных пособий упакован в коробку из гофрокартона. 

Коробка: формат 330х330х80мм, одностороннее мелование. Красочность 4+0; Раздаточный 

материал (веера): формат 75х160мм, картон плотностью не менее 300гр./м.кв. Печать 

двустороння 

2 

  

Комплект динамических раздаточных 

пособий со шнурком для начальной школы 

по русскому языку для контрольно-

проверочных работ (шнуровка) Азбука, 

Комплект динамических раздаточных пособий упакован в коробку из гофрокартона. 

Коробка: формат 330х330х80мм, одностороннее мелование. Красочность 4+0; Раздаточный 

материал (шнуровка): формат 75х190мм, картон плотностью не менее 170гр./м.кв. 

Односторонняя печать 

2 
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Учимся читать 

 (2 вида по 12 шт.) 

  

Комплект динамических раздаточных 

пособий с эластичными элементами для 

начальной школы по русскому языку для 

контрольно-проверочных работ (резинка) 

Словарные слова, Пишем правильно 

 (2 вида по 12 шт.) 

Комплект динамических раздаточных пособий упакован в коробку из гофрокартона. 

Коробка: формат 330х330х80мм, одностороннее мелование. Красочность 4+0; Раздаточный 

материал (резинка): формат 75х190мм, картон плотностью не менее 170гр./м.кв. 

Односторонняя печать 
1 

  

Комплект динамических раздаточных 

пособий с эластичными элементами для 

начальной школы по русскому языку для 

контрольно-проверочных работ (резинка) 

Слова -иностранцы 

 (1 вид 24 шт.) 

Комплект динамических раздаточных пособий упакован в коробку из гофрокартона. 

Коробка: формат 330х330х80мм, одностороннее мелование. Красочность 4+0; Раздаточный 

материал (резинка): формат 75х190мм, картон плотностью не менее 170гр./м.кв. 

Односторонняя печать 
1 

  

Комплект динамических раздаточных 

пособий "Карусель" (обучение грамоте) 

Учим буквы. Читаем по слогам (2 вида по 24 

шт.) 

Игровые пособия из серии "Карусель" позволят ребенку с легкостью, в игровой форме 

научиться читать по слогам. Игровые пособия "Карусель" состоят из двух или трех дисков, 

скрепленных между собой. С пособием очень удобно работать - специальные отверстия на  
1 

  

Комплект разрезных карточек для 

тренировки навыков чтения 

Комплект карточек для тренировки навыков чтения упакован в коробку из гофрокартона. 

Коробка: формат 330х330х80мм, одностороннее мелование. Красочность 4+0; Карточки: 

формат 80х140мм, картон плотностью не менее 170гр./м.кв. Красочность 4+1. Содержание 

комп 

1 

  

Комплект разрезных карточек для 

тренировки орфографических навыков 

Комплект карточек для тренировки орфографических навыков упакован в коробку из 

гофрокартона. Коробка: формат 330х330х80мм, одностороннее мелование. Красочность 4+0; 

Карточки: формат 80х140мм, картон плотностью не менее 170гр./м.кв. Красочность 4+1. В 

комп 

1 

  
Азбука подвижная (ламинированная, с 

магнит. креплением) 

Пособие должно представлять собой набор ламинированных карточек с буквами, знаками и 

графическим изображением звуков и слияний. В комплекте должны быть представлены 

прописные и строчные печатные буквы. Весь комплект должен быть уложен в коробки с 

ячейками для хранения карточек. Для удобства эксплуатации должны быть предусмотрены 

карманы с магнитами для закрепления на магнитной классной доске или стальном экране. 

В комплект должны входить: 

- карточки с буквами и знаками на белом фоне - не менее 137 шт., 

- карточки с буквами на красном, синем и зеленом фоне – не менее 129 шт., 

1 
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- карточки для обозначения звуков и слияний – не менее 14 шт., 

- пластиковые карманы с магнитами для установки карточек – не менее 5 шт. 

- руководство по эксплуатации со схемой укладки карточек. 

  
Касса букв классная (ламинированная, с 

магнитным креплением) 

Пособие должно представлять собой набор карточек, на которых отпечатаны буквы и знаки 

препинания. В комплекте должны быть представлены прописные и строчные печатные 

буквы. Комплект должен быть уложен в коробку с ячейками для карточек. Для удобства 

эксплуатации должны быть предусмотрены карманы с магнитами для закрепления на 

магнитной классной доске или стальном экране. 

В комплект должны входить: 

- карточки с буквами и знаками на белом фоне – не менее 132 шт., 

- пластиковые карманы с магнитами для установки карточек – не менее 3 шт. 

- руководство по эксплуатации со схемой укладки карточек. 

 

1 

  
Касса слогов демонстрационная 

(ламинированная, с магнитным креплением) 

Пособие должно представлять собой набор карточек, на которых напечатаны двухбуквенные 

открытые и закрытые слоги, отобранные по частотному принципу употребления в «Азбуке». 

Слоги, начинающиеся на одну букву, должны быть упакованы в отдельный пакет. 

В комплект должны входить: 

- карточки с двухбуквенными слогами – не менее 160 шт., 

- пластиковые карманы с магнитами для установки карточек – не менее 3 шт., 

- руководство по эксплуатации с методическими рекомендациями. 

 

1 

  Модель-аппликация "Звукобуквенная лента" 

Пособие должно представлять собой полотно с напечатанными в определённом порядке 

буквами русского алфавита. В левой части должны располагаться гласные (на красном 

фоне), в правой – согласные (на синем, зеленом или сине-зеленом фоне в зависимости от 

твердости – мягкости звуков, которые они обозначают). В верхнем ряду должны быть 

расположены гласные, обозначающие твердость согласных звуков на письме, а в нижнем – 

мягкость. Также в верхнем ряду должны быть расположены буквы, обозначающие звонкие 

согласные, а в нижнем – глухие. Мягкий и твердый знаки должны быть напечатаны на белом 

фоне. 

- полотно с буквами – 1 шт., 

- карманы пластиковые – не менее 10 шт., 

- карточки-крышечки для букв – не менее 42 шт., 

- кнопки магнитные – не менее 6 шт., 

 

1 
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  Модель-аппликация "Набор звуковых схем" 

- квадратные карточки для обозначения звуков – не менее 18 шт., 

- прямоугольные карточки для обозначения слогов – не менее 12 шт. 

Для обозначения звуков должно быть использовано традиционное цветовое кодирование 

(гласный звук обозначается красным цветом, твердый согласный – синим, мягкий согласный 

– зеленым).   

Карточки должны быть ламинированы пленкой и снабжены магнитами, что позволяет легко 

крепить их на магнитной доске или экране для динамических пособий. 

1 

  Портреты детских писателей (30 шт. ф А3) 

Комплект портретов формата А3 в количестве 30 шт., выполненных на качественной белой 

бумаге. На портретах указаны фамилии (с именами, либо с именами и отчествами) и даты 

жизни писателей. 

1 

  Касса-веер гласных 

Должна быть изготовлена из пластмассы и представлять собой комплект пластинок, 

соединенных аналогично соединению деталей веера, с буквами, обозначающими гласные 

звуки русского языка. Буквы должны быть выполнены крупным шрифтом и нанесены яркой 

краской. 

25 

  Касса-веер слогов 

Должна быть изготовлена из пластмассы и представлять собой комплект пластинок, 

соединенных аналогично соединению деталей веера, со слогами и букосочетаниями. Слоги 

должны быть выполнены крупным шрифтом и нанесены яркой краской. 

25 

  Касса-веер согласных 

Должна быть изготовлена из пластмассы и представлять собой комплект пластинок, 

соединенных аналогично соединению деталей веера, с буквами, обозначающими согласные 

звуки русского языка. Буквы должны быть выполнены крупным шрифтом и нанесены яркой 

краской. 

25 

  Набор звуковых схем (раздаточный) 

В комплект должны входить: 

- квадратные карточки для обозначения звуков – не менее 18 шт., 

- прямоугольные карточки для обозначения слогов – не менее 12 шт. 

Для обозначения звуков должно быть использовано традиционное цветовое кодирование 

(гласный звук обозначается красным цветом, твердый согласный – синим, мягкий согласный 

– зеленым). 

25 

  

Комплект карточек (10) "Обучающий 

калейдоскоп. Имя существительное" 

Должен включать 10 карточек (картон, полноцветная печать, ламинация) к наглядно-

дидактическому пособию "Обучающий калейдоскоп".  Карточки должны содержать задания 

и варианты их решения на одной стороне, ответы и цветовую индикацию для самопроверки 

- на другой стороне. Должны быть упакованы в прозрачный zip-пакет.  

13 

  

Комплект карточек (10) "Обучающий 

калейдоскоп. Имя прилагательное" 

Должен включать 10 карточек (картон, полноцветная печать, ламинация) к наглядно-

дидактическому пособию "Обучающий калейдоскоп".  Карточки должны содержать задания 

и варианты их решения на одной стороне, ответы и цветовую индикацию для самопроверки 

13 
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- на другой стороне. Должны быть упакованы в прозрачный zip-пакет.  

  

Комплект карточек (10) "Обучающий 

калейдоскоп. Глагол" 

Должен включать 10 карточек (картон, полноцветная печать, ламинация) к наглядно-

дидактическому пособию "Обучающий калейдоскоп".  Карточки должны содержать задания 

и варианты их решения на одной стороне, ответы и цветовую индикацию для самопроверки 

- на другой стороне. Должны быть упакованы в прозрачный zip-пакет.  

13 

  

Комплект карточек (10) "Обучающий 

калейдоскоп. Разбор слова и предложения" 

Должен включать 10 карточек (картон, полноцветная печать, ламинация) к наглядно-

дидактическому пособию "Обучающий калейдоскоп".  Карточки должны содержать задания 

и варианты их решения на одной стороне, ответы и цветовую индикацию для самопроверки 

- на другой стороне. Должны быть упакованы в прозрачный zip-пакет.  

13 

  Словари всех типов по русскому языку     

    Баранов Школьный словарь образования слов русского языка  15 

    Ушаков,Крючков.Школьный орфографический словарь.  15 

    Жуков Школьный фразеологический словарь русского языка 15 

    Иванов Школьный словарь иностранных слов 15 

    Лекант Школьный орфоэпический словарь русского языка 15 

    Чеснокова.Шк.словарь.Строение и измен.слов рус.языка. 5 

    Жуков. Словарь русских пословиц и поговорок. 5 

    Карпюк.Школьный словарь употребления буквы "ё" в русском языке. 1 

    Семенова.Прописная или строчная?Тематич.словарь-справочник 1 

    Софронова  Православный толково-орфографический словарь школьника. 5 

    Ожегов 100 000 слов Толковый словарь  русского языка (офсет) 5 

    Бровкина.Животные леса.Твой первый атлас-определ. 1 

    Бровкина.Животные луга.Твой первый атлас-определ. 1 

    Бровкина.Птицы леса.Твой первый атлас-определитель. 1 

    Козлова.Растения леса.(Твой первый атлас-определитель)  1 

    Козлова.Растения луга.(Твой первый атлас-определитель) 1 

    Здорик,Сивоглазов.Минералы.Твой первый атлас-определ. 1 

    Львов Школьный словарь антонимов русского языка 5 

    Александрова. Словарь синонимов рус.языка.  5 

 Окружающий мир  

  

Магнитный плакат-аппликация "Водоем: 

биоразнообразие и взаимосвязи в 

сообществе" 

Пособие должно включать плакат с изображением участка пресного водоема с 

растениями и животными прибрежной зоны, карточки с изображениями растений и 

животных водоема и карточки-подписи. Плакат размером не менее 90×60 см должен быть 

изготовлен из винила на магнитной основе с применением полноцветной односторонней 1 
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печати, что позволяет легко крепить его на магнитной доске или экране для 

динамических пособий. Пособие должно комплектоваться фломастером на водной основе 

и ластиком для стирания. Количество магнитных карточек - не менее 50. 

  

Магнитный плакат-аппликация "Лес: 

биоразнообразие и взаимосвязи в 

сообществе" 

Пособие должно включать плакат с изображением участка леса, карточки с 

изображениями лесных растений, животных, грибов и карточки-подписи. Плакат 

размером не менее 90×60 см должен быть изготовлен из винила на магнитной основе с 

применением полноцветной односторонней печати, что позволяет легко крепить его на 

магнитной доске или экране для динамических пособий. Пособие должно 

комплектоваться фломастером на водной основе и ластиком для стирания. Количество 

магнитных карточек - не менее 60. 1 

  

Магнитный плакат-аппликация "Луг: 

биоразнообразие и взаимосвязи в 

сообществе" 

Пособие должно включать плакат с изображением участка луга, карточки с 

изображениями растений и животных луга и карточки-подписи. Плакат размером не 

менее 90×60 см должен быть изготовлен из винила на магнитной основе с применением 

полноцветной односторонней печати, что позволяет легко крепить его на магнитной 

доске или экране для динамических пособий. Пособие должно комплектоваться 

фломастером на водной основе и ластиком для стирания. Количество магнитных карточек 

- не менее 60. 1 

  

Магнитный плакат-аппликация "Поле: 

биоразнообразие и взаимосвязи в 

сообществе" 

Пособие должно включать плакат с изображением участка поля, карточки с 

изображениями и подписями продуктов питания человека, животных – вредителей 

полевых культур и заболеваниями некоторых возделываемых человеком 

сельскохозяйственных растений. Кроме этого в пособие должны быть включены 

изображения и подписи растений и животных лесозащитных полос. Плакат размером не 

менее 90×60 см должен быть изготовлен из винила на магнитной основе с применением 

полноцветной односторонней печати, что позволяет легко крепить его на магнитной 

доске или экране для динамических пособий. Пособие должно комплектоваться 

фломастером на водной основе и ластиком для стирания. Количество магнитных карточек 

- не менее 80. 1 

  

Магнитный плакат-аппликация 

"Биоразнообразие и экологические группы. 

Птицы зимой" 

Пособие должно включать плакат с изображением зимующих птиц около кормушки, 

карточки с изображениями и описаниями  птиц – перелетных, зимующих, кочующих. 

Плакат размером не менее 90×60 см должен быть изготовлен из винила на магнитной 

основе с применением полноцветной односторонней печати, что позволяет легко крепить 

его на магнитной доске или экране для динамических пособий. Пособие должно 

комплектоваться фломастером на водной основе и ластиком для стирания. Количество 

магнитных карточек - не менее 60. 1 
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Модель-аппликация "Воздействие человека 

на окружающую среду" (ламинированная) 

Пособие должно содержать карточки с изображениями ландшафта, а также картинки, 

иллюстрирующие негативное воздействие человека на окружающую среду и пути 

снижения такого воздействия. 

Карточки формата А4 должны быть напечатаны на картоне, ламинированы матовой 

(антибликовой) пленкой и снабжены магнитами, что позволяет легко крепить их на 

магнитной доске или экране для динамических пособий. Общее количество карточек не 

менее 16 шт. 1 

  

Модель-аппликация "Природные зоны 

России" (ламинированная) 

Пособия должно содержать не менее 36 карточек, напечатанных на картоне, 

ламинированных матовой (антибликовой) пленкой и снабженных магнитами, что 

позволяет легко крепить их на магнитной доске или экране для динамических пособий. 

Дополнительно должны прилагаться магниты с клеевым слоем для карточек с 

изображениями представителей флоры и фауны различных природных зон, которые 

учитель и учащиеся могут подобрать самостоятельно. 

На карточках должны быть даны названия природных зон, характеристик климата, 

почвенных разрезов, представителей флоры и фауны, видов природопользования. 1 

  

Модель-аппликация "Уход за комнатными 

растениями" (ламинированная) 

Пособие должно содержать не менее 23-х карточек с изображениями комнатных растений 

(здорового и загубленного), предметов, необходимых для ухода за ними, надписями, 

указывающими периодичность действий по уходу. 

Карточки должны быть напечатаны на картоне, ламинированы матовой (антибликовой) 

пленкой и снабжены магнитами для крепления их на магнитной доске или экране для 

динамических пособий.  

Пособие должно позволять составить не менее 5 схем, раскрывающих основные условия 

успешного роста и развития растений, правила ухода за комнатными растениями, 

факторы, отрицательно влияющие на жизнь растений. 1 

  

Набор предметных картинок "Бытовая 

техника. Профессии" (48 шт., А4, с 

магнитами) 

Пособие должно состоять из не менее чем 48-ми полноцветных предметных картинок 

формата А4, ламинированных матовой пленкой. Набор должен комплектоваться 

магнитами для крепления карточек на магнитной доске или экране для динамических 

пособий. 

Предназначен для иллюстрирации новых понятий и проведения не менее 10-ти словарно-

логических упражнений. 1 

  

Набор предметных картинок "Овощи. 

Музыкальные инструменты" (48 шт., А4, с 

магнитами) 

Пособие должно состоять из не менее чем 48-ми полноцветных предметных картинок 

формата А4, ламинированных матовой пленкой. Набор должен комплектоваться 

магнитами для крепления карточек на магнитной доске или экране для динамических 

пособий. 1 
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Предназначен для иллюстрирации новых понятий и проведения не менее 10-ти словарно-

логических упражнений. 

  

Набор предметных картинок "Оружие, 

военная техника. Инструменты" (48 шт., А4, 

с магнитами) 

Пособие должно состоять из не менее чем 48-ми полноцветных предметных картинок 

формата А4, ламинированных матовой пленкой. Набор должен комплектоваться 

магнитами для крепления карточек на магнитной доске или экране для динамических 

пособий. 

Предназначен для иллюстрирации новых понятий и проведения не менее 10-ти словарно-

логических упражнений. 1 

  

Набор предметных картинок "Транспорт. 

Мебель, предметы интерьера" (48 шт., А4, с 

магнитами) 

Пособие должно состоять из не менее чем 48-ми полноцветных предметных картинок 

формата А4, ламинированных матовой пленкой. Набор должен комплектоваться 

магнитами для крепления карточек на магнитной доске или экране для динамических 

пособий. 

Предназначен для иллюстрирации новых понятий и проведения не менее 10-ти словарно-

логических упражнений. 1 

  

Набор предметных картинок "Фрукты, 

ягоды, орехи. Посуда" (48 шт., А4, с 

магнитами) 

Пособие должно состоять из не менее чем 48-ми полноцветных предметных картинок 

формата А4, ламинированных матовой пленкой. Набор должен комплектоваться 

магнитами для крепления карточек на магнитной доске или экране для динамических 

пособий. 

Предназначен для иллюстрирации новых понятий и проведения не менее 10-ти словарно-

логических упражнений. 1 

  

Таблицы по природоведению 1-3 кл. (46 шт, 

ф. А2) 

Ядовитые грибы. Съедобные грибы. Ядовитые растения. Лекарственные растения. 

Сорные растения. Культурные растения. Культурные растения II. Размножение растений. 

Защитные приспособления растений. Многообразие растений. Растения-паразиты и 

растения-хищники. Дикие звери. Дикие звери II.  Дикие звери III. Домашние животные. 

Домашние животные II. Зимующие птицы.  Перелетные птицы. Насекомые. 

Многообразие беспозвоночных. Многообразие позвоночных. Редкие и вымирающие 

животные. Животные океана.Пищевая цепь. Внешнее строение человека. Голова 

человека. Внутренние органы.  Скелет. Мускулатура человека. Органы пищеварения. 

Кровеносная система.  Нервная система. Тундра. Тайга. Лес. Луг. Степь. Пустыня. Лето. 

Осень. Зима.   Весна. Солнечная система. Планета земля. Распорядок дня школьника.  

Способы ориентирования на местности. 1 

  

Фенологические наблюдения 

Комплектнось: 

Основная надпись "Фенологические наблюдения" -1 шт. 

Карточки с обозначениями (и иллюстрациями) времен года -4 шт. 1 
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Карточки с обозначениями месяцев -12 шт. 

Карточки с обозначениями фенологических явлений -36 шт. 

Карточка с изображением термометра (с подвижной шкалой) -1 шт. 

Магнитные держатели – карманы для карточек, которые учащиеся изготовят 

самостоятельно, -3 шт. 

  
Фенологический календарь 

Должен быть выполнен на офсетной бумаге с использованием полноцветной печати и 

состоять из 4-х листов формата А2: зима, весна, лето, осень. 1 

  

Учебная карта "Карта полушарий" (нач. 

школа) (матовое, 2-стороннее лам.) 

Карта должна быть выполнена на 2-х листах (общий размер 1000х1840), иметь 2-

стороннее матовое ламинирование. 1 

  

Учебная карта "Природные зоны России" 

(матовое, 2-стороннее лам.) 

Карта должна быть выполнена на 2-х листах (общий размер 1120х1820), иметь 2-

стороннее матовое ламинирование. 1 

  

Учебная карта "Российская Федерация" 

(физическая) нач. школа (матовое, 2-

стороннее лам.) 

Карта должна быть выполнена на 2-х листах (общий размер 1120х1820), иметь 2-

стороннее матовое ламинирование. 
1 

  

Гербарий "Для начальной школы" (30 видов, 

с иллюстрациями) 

Гербарий должен представлять собой комплект высушенных натуральных образцов 

растений, наклеенных на гербарные листы, сложенные пополам и уложенные в коробку. 

Образец растения должен находиться внутри сложенного листа (из расчета один лист на 

один образец). На лицевой стороне  каждого гербарного листа должна быть 

типографским способом напечатана дополнительная информация: 1. Изображение 

растения, натуральный образец (фрагмент) которого находится внутри листа. 2. Краткая 

аннотация, содержащая информацию о растении: семейство, особенности строения, 

территория распространения, область применения.   

Гербарий должен содержать не менее тридцати образцов разных растений с аннотациями. 1 

  

Коллекция "Плоды сельскохозяйственных 

растений" 

В пособии должны быть представлены засушенные плоды сельскохозяйственных 

растений (не менее 25). Образцы должны быть расфасованы в пакеты и снабжены 

этикетками с названиями растений. 

Пособие должно комплектоваться руководством по эксплуатации и ламинированным 

вкладышем, содержащим информацию о классификации сельскохозяйственных растений. 1 

  

Коллекция "Полезные ископаемые" 

В состав коллекции должны входить образцы наиболее распространенных полезных 

ископаемых: гипс, флюорит, кварц, полевой шпат, слюды, кальцит, магнетит, боксит, сера, 

медный колчедан, пирит, известняк, базальт, гранит. 

Коллекция должна сопровождаться списком образцов с указанием области их 

применения. 

 1 
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Коллекция "Почва и ее состав" 

Коллекция должна включать образцы почв и почвообразующих пород. В состав 

коллекции должны входить образцы черноземной, серой лесной и подзолистой почв, а 

также образцы песка, глины и торфа. Образцы должны быть помещены в прозрачные 

пластмассовые коробки, снабженные наклейками с наименованием. Пособие должно 

комплектоваться руководством по эксплуатации и ламинированным вкладышем, 

содержащим информацию о свойствах, территории распространения и использовании 

почв и почвообразующих пород. 1 

  

Компас школьный 

Должен состоять из пластмассовой круглой коробки, на дне которой имеется круговая 

шкала с указанием сторон света. В центре должна быть установлена игла, на острие 

которой насажена легкая магнитная стрелка. Коробка должна быть закрыта прозрачной 

крышкой. 

13 

  

Коробка для изучения насекомых с лупой 

Предназначена для изучения внешнего строения различных насекомых. Коробка должна 

быть изготовлена из пластика. Для уменьшения сферической аберрации в крышку 

должно быть вмонтировано плоское увеличительное стекло, представляющее собой 

линзу Френеля. Исследуемый объект помещается в коробку, закрывается крышкой и 

наблюдается через увеличительное стекло. 

13 

  
Лупа ручная 

Должна быть снабжена ручкой. Линза должна быть изготовлена из стекла и обеспечивать 

увеличение не менее чем в 2 раза.  
13 

  

Набор хим. посуды и принадлежностей для 

демонстрационных работ в нач.шк. 

(КДОНН) 

Не менее 17 наименований химической посуды для демонстрационных опытов. 1 

  

Набор хим. посуды и принадлежностей для 

лабораторных работ в нач.шк. (НПНЛ) 

Комплектность (шт.): 

Пробирка 14×120 - 5, 

Стакан  50 мл со шкалой - 2, 

Штатив для пробирок на 10 гнезд - 1, 

Колба коническая 50 мл - 1, 

Воронка лабораторная - 1, 

Палочка стеклянная - 1, 

Капельница с пипеткой - 1, 

Лоток для раздаточного материала - 1. 

13 

  

Рулетка 20 м. 

Должна представлять собой гибкую оцифрованную сантиметровую ленту, помещенную в 

пластмассовый корпус, имеющий механизм для обратной намотки. 

Длина ленты 20 метров. 

 

1 
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Секундомер однокнопочный 

Корпус металлический, хромированный. Циферблат с 60-ти секундной шкалой с ценой 

деления 0,2 с и 30-ти минутный счетчик с ценой деления 1 мин. Пуск, остановка и 

возврат стрелок на нуль осуществляется последовательными нажатиями на заводную 

головку.  

1 

  

Микроскоп Микроскоп предназначен для наблюдения различных биологических микропрепаратов, 

таких как срезы стебля растений, насекомые, споры грибов. Должен быть снабжен 

встроенным заряженным аккумулятором и сетевым адаптером 220/5,5 В. Микроскоп 

должен соответствовать следующим техническим характеристикам: - минимальное 

количество объективов с увеличениями 4: 4х, 10х, 40х, 100х 

- монокулярный тубус с наклоном 45° 

- окуляр 10х/18 мм 

- указатель центра поля (поинтер) с масштабной измерительной линейкой 

- источник проходящего света -LED 4,5В 

- кондесор Аббе с апертурой 1.25, ирисовой апертурной диафрагмой  

- механический столик с перемещением 

- подсветка холодная светодиодная с мягким регулирование интенсивности. 

Все конструкционные детали и механизмы металлические, внешние поверхности должны 

быть покрыты высокопрочной эмалью. Микроскоп должен иметь возможность 

подключения цифровой видеокамеры для вывода изображения на компьютер. 

1 

  

Глобус Земли большой (320мм) Глобус с физической картой земли. Покрытие - офсетный лак. Может использоваться как 

учебное пособие. Без подсветки. Диаметр - 320 мм. Пластиковая настольная подставка. 
1 

  

Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна) 

Предназначен для демонстрации движения взаимосвязанных небесных тел: Солнца, 

Земли и Луны. 

Должен представлять собой смонтированные на штанге модели Солнца, Земли и Луны и 

позволять демонстрировать смену времен года, весеннее и осеннее равноденствия, фазы 

Луны, солнечные и лунные затмения, относительность движения. 

1 

  

Термометр жидкостной (0-100 град.) 

Должен представлять собой стеклянную оцифрованную трубку с впаянными капилляром 

и баллоном со спиртовым раствором. Точность измерения температуры – 1°С, пределы 

измерения – от 0 до 100°С. 

3 

  

Штатив лабораторный комбинированный 

ШЛб 

Штатив должен иметь массивное основание и снабжаться пятью муфтами, к которым 

крепятся три кольца и два держателя-лапки. Конструкция штатива должна позволять 

располагать муфты на различной высоте и вращать их в разных плоскостях, что облегчает 

монтаж установок и приборов. 1 

  Модель "Гигиена зубов" Должна быть изготовлена из пластмассы и снабжена подвижными металлическими 1 



 301 

креплениями, позволяющими демонстрировать строение зубов. В комплект должен 

входить муляж зубной щетки. 

  

Модель "Строение Земли" 

Модель должна представлять собой сборно-разборный глобус, позволяющий 

демонстрировать внутреннее строение Земли (ядро, мантию, земную кору) и части 

географической оболочки Земли (литосферу, гидросферу, биосферу и атмосферу). Модель 

должна быть изготовлена из пластика, с использованием полноцветной печати и снабжена 

подставкой. 1 

  Модель "Череп человека " Модель высотой около 15 см. Должна быть изготовлена из пластмассы 1 

  

Скелет человека на штативе (85 см.) 

Модель должна быть разборная (с подвижной головой и конечностями), высотой не менее 

170 см, изготовлена из пластмассы, окрашена и смонтирована на подставке. Должна 

позволять демонстрировать человеческий скелет, его отделы и составляющие их кости. 1 

  

Торс человека разборный (42 см.) 

Модель высотой 42 см, должна быть изготовлена из пластмассы. Модель должна быть 

разборной, изображать строение внутренних органов человека. 

В состав модели должны быть включены следующие части: туловище человека, голова 

человека в разрезе, легкие, сердце, печень, желудок, толстый и тонкий кишечник. 1 

  

Комплект таблиц раздат. "Грибы съедобные и 

несъедобные" (цвет., лам., А4, 8 шт.) 

Пособие должно состоять из 8 полноцветных таблиц формата А4, напечатанных на 

картоне и ламинированных глянцевой пленкой. Должно быть представлено не менее 10 

фотографий съедобных грибов (белый гриб, подберезовик, подосиновик, масленок, 

лисичка, сыроежка, опенок летний, опенок осенний, шампиньон, груздь черный), 4 

фотографии ядовитых грибов (бледная поганка, мухомор красный, мухомор пантерный, 

сатанинский гриб) и 2 фотографии несъедобных грибов (перечный гриб, чешуйчатка 

огненная), указаны их видовые названия. 

13 

  
Лото для детей от 6 до 12 лет 

Лото должно включать 3 планшета формата А4 и 36 карточек. Печать полноцветная, 

элементы лото ламинированы пленкой. 
13 

  

Набор карточек "Домашние животные" 

(раздаточные) 

В комплект должны входить 7 пар карточек 10×15 см с фотографиями взрослых 

животных и их детенышей. На карточках должны быть изображены корова, теленок, 

овца, ягненок, свинья, поросенок, коза, козленок, лошадь, жеребенок, собака, щенок, 

кошка, котенок. 

 

13 

  

Комплект карточек (10) "Обучающий 

калейдоскоп. Природа" 

Должен включать 10 карточек (картон, полноцветная печать, ламинация) к наглядно-

дидактическому пособию "Обучающий калейдоскоп".  Карточки должны содержать 

задания и варианты их решения на одной стороне, ответы и цветовую индикацию для 

самопроверки - на другой стороне. Должны быть упакованы в прозрачный zip-пакет.  

 

13 
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Комплект карточек (10) "Обучающий 

калейдоскоп. Человек" 

Должен включать 10 карточек (картон, полноцветная печать, ламинация) к наглядно-

дидактическому пособию "Обучающий калейдоскоп".  Карточки должны содержать 

задания и варианты их решения на одной стороне, ответы и цветовую индикацию для 

самопроверки - на другой стороне. Должны быть упакованы в прозрачный zip-пакет.  

13 

  

Комплект карточек (10) "Обучающий 

калейдоскоп. Общество" 

Должен включать 10 карточек (картон, полноцветная печать, ламинация) к наглядно-

дидактическому пособию "Обучающий калейдоскоп".  Карточки должны содержать 

задания и варианты их решения на одной стороне, ответы и цветовую индикацию для 

самопроверки - на другой стороне. Должны быть упакованы в прозрачный zip-пакет.  

13 

  

Комплект карточек (10) "Обучающий 

калейдоскоп. Города и страны" 

Должен включать 10 карточек (картон, полноцветная печать, ламинация) к наглядно-

дидактическому пособию "Обучающий калейдоскоп".  Карточки должны содержать 

задания и варианты их решения на одной стороне, ответы и цветовую индикацию для 

самопроверки - на другой стороне. Должны быть упакованы в прозрачный zip-пакет.  

13 

  

Комплект карточек (10) "Обучающий 

калейдоскоп. Страницы истории" 

Должен включать 10 карточек (картон, полноцветная печать, ламинация) к наглядно-

дидактическому пособию "Обучающий калейдоскоп".  Карточки должны содержать 

задания и варианты их решения на одной стороне, ответы и цветовую индикацию для 

самопроверки - на другой стороне. Должны быть упакованы в прозрачный zip-пакет.  

13 

  

Комплект карточек (10) "Обучающий 

калейдоскоп. Земля - часть вселенной" 

Должен включать 10 карточек (картон, полноцветная печать, ламинация) к наглядно-

дидактическому пособию "Обучающий калейдоскоп".  Карточки должны содержать 

задания и варианты их решения на одной стороне, ответы и цветовую индикацию для 

самопроверки - на другой стороне. Должны быть упакованы в прозрачный zip-пакет.  

13 

  

Комплект динамических раздаточных 

пособий для начальной школы по 

окружающему миру - средства обратной 

связи (веера) Растения и животные, 

Дорожные знаки 

 (2 вида по 15 шт.) 

Комплект динамических раздаточных пособий упакован в коробку из гофрокартона. 

Коробка: формат 330х330х80мм, одностороннее мелование. Красочность 4+0; 

Раздаточный материал (веера): формат 75х160мм, картон плотностью не менее 

300гр./м.кв. Печать двустороння 
2 

  

Комплект динамических раздаточных 

пособий со шнурком для начальной школы 

по окружающему миру для контрольно-

проверочных работ (шнуровка) Животные, 

Природа и человек, Растения и грибы 

 (3 вида по 8 шт.) 

Комплект динамических раздаточных пособий упакован в коробку из гофрокартона. 

Коробка: формат 330х330х80мм, одностороннее мелование. Красочность 4+0; 

Раздаточный материал (шнуровка): формат 75х190мм, картон плотностью не менее 

170гр./м.кв. Односторонняя печать 
3 

  
Комплект динамических раздаточных 

пособий "Карусель" (окружающий мир) 

Игровые пособия из серии "Карусель" позволят ребенку с легкостью, в игровой форме 

научится различать цвета. Игровые пособия "Карусель" состоят из двух или трех дисков, 
1 
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Цветные карандаши. Кто где спрятался. (2 

вида по 24 шт.) 

 

 

скрепленных между собой. С пособием очень удобно работать - специальные отверстия 

на де 

 Математика  

  

Комплект динамических раздаточных 

пособий со шнурком для начальной школы 

по математике для контрольно-проверочных 

работ (шнуровка). Арифметика,Геометрия 

 (2 вида по 12 шт.) 

Комплект динамических раздаточных пособий упакован в коробку из гофрокартона. 

Коробка: формат 330х330х80мм, одностороннее мелование. Красочность 4+0; 

Раздаточный материал (шнуровка): формат 75х190мм, картон плотностью не менее 

170гр./м.кв. Односторонняя  

2 

  

Комплект динамических раздаточных 

пособий со шнурком для начальной школы 

по математике для контрольно-проверочных 

работ (шнуровка) Логика (1 вид 24 шт.) 

Комплект динамических раздаточных пособий упакован в коробку из гофрокартона. 

Коробка: формат 330х330х80мм, одностороннее мелование. Красочность 4+0; 

Раздаточный материал (шнуровка): формат 75х190мм, картон плотностью не менее 

170гр./м.кв. Односторонняя  

1 

  

Комплект динамических раздаточных 

пособий с эластичным элементом для 

начальной школы по математике для 

контрольно-проверочных работ (резинка) 

Умножение и деление, Сложение и 

вычитание 

 (2 вида по 12 шт.) 

Комплект динамических раздаточных пособий упакован в коробку из гофрокартона. 

Коробка: формат 330х330х80мм, одностороннее мелование. Красочность 4+0; 

Раздаточный материал (резинка): формат 75х190мм, картон плотностью не менее 

170гр./м.кв. Односторонняя  2 

  

Комплект динамических раздаточных 

пособий с эластичным элементом для 

начальной школы по математике для 

контрольно-проверочных работ (резинка) 

Единицы измерения, Доли и дроби 

 (2 вида по 12 шт.) 

Комплект динамических раздаточных пособий упакован в коробку из гофрокартона. 

Коробка: формат 330х330х80мм, одностороннее мелование. Красочность 4+0; 

Раздаточный материал (резинка): формат 75х190мм, картон плотностью не менее 

170гр./м.кв. Односторонняя  
2 

  

Комплект динамических раздаточных 

пособий "Карусель" (математика) 

Сложение, Порядковый счет, Считаем до 

десяти (3 вида по 15 шт.) 

Игровые пособия из серии "Карусель" позволят ребенку с легкостью, в игровой форме 

научиться считать до 10, приобрести навыки порядкового и количественного счета. 

Игровые пособия "Карусель" состоят из двух или трех дисков, скрепленных между собой.  
2 

  

Комплект разрезных карточек для 

тренировки устного счета 

Комплект карточек для тренировки устного счета упакован в коробку из гофрокартона. 

Коробка: формат 330х330х80мм, одностороннее мелование. Красочность 4+0; Карточки: 

формат 80х140мм, картон плотностью не менее 170гр./м.кв. Красочность 4+1.  

4 
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Модель-аппликация "Множества" 

Модели различных множеств должны быть выполнены из плотной прозрачной пленки с 

прокрашенным контуром и штриховкой. 

В комплект должны входить: 

- модели множеств – не менее 4 шт., 

- магнитные кнопки – не менее 6 шт., 

- карточки с латинскими буквами – не менее 6 шт. 1 

  

Модель-аппликация "Числовая прямая" 

Числовая прямая должна представлять собой прямую с неоцифрованной  шкалой  (цена 

деления 5 см), напечатанную  на баннерной ткани (плотный  влагостойкий материал). 

Пособие должно крепиться на классную доску магнитными кнопками. 

В комплект должны входить: 

- числовая прямая – 1 шт., 

- карточки с картинками – не менее 6 шт., 

- магнитная кнопка – не менее 2 шт. 1 

  

Набор "Части целого. Простые дроби" 

В комплект должны входить: 

- круг без разметки – 1 шт., 

- круги, разделенные на 2, 3, 4, 5 и 6 равных частей – по 1 шт., 

- трапеция, разделенная пополам – 1 шт., 

- шестиугольник, разделенный на 3 равные части – 1 шт., 

- квадрат, разделенный на 4 равные части – 1 шт., 

- пятиугольник, разделенный на 5 равных частей – 1 шт., 

- прямоугольники, разделенные на 3 равные части – 3 шт., 

- прямоугольник 150×95 – 1 шт., 

- прямоугольник 50×95 – 1 шт., 

- карточки «целое», «половина», «треть», «четверть», «1», «1/2», «1/3», «1/4», «1/5», 

«1/6», «100%», «50%», «25%», «20%» – по 1 шт. 

Фигуры и карточки с надписями должны быть напечатаны на картоне, ламинированы 

матовой (антибликовой) пленкой и снабжены магнитами для крепления их на магнитной 

доске или экране для динамических пособий. 1 

  

Набор цифр,букв,знаков с магнитным 

креплением (ламинированный) 

Пособие должно представлять собой набор карточек с цифрами, буквами и 

математическими знаками. В комплекте должны быть представлены латинские 

прописные и строчные печатные буквы. Комплект должен быть уложен в коробку с 

ячейками для карточек и снабжен пластиковыми карманами с магнитами для крепления 

на классной доске. 

В комплект должны входить: 1 
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- карточки с цифрами, буквами и знаками – не менее 194 шт., 

- пластиковые карманы с магнитами для установки карточек – не менее 8 шт., 

- руководство по эксплуатации со схемой укладки карточек – 1 шт. 

  

Опорные таблицы по математике 1 класс 

Сравнение чисел. Компоненты сложения. Перестановка слагаемых.  Компоненты 

действия вычитания. Операции с “О”. Увеличение/уменьшение чисел. Сравнение чисел. 

Уравнение. 1 

  

Опорные таблицы по математике 2 класс 

Умножение. Перестановка множителей. Компоненты действия умножения.  Компоненты 

действия деления. Увеличение/уменьшение в несколько раз. Сравнение чисел. Операции 

с “0” и “1”. Деление по содержанию. Деление на равные части. Деление суммы на число. 

Умножение суммы на число.  Порядок действий. Доли, дроби. Периметр. Нахождение 

числа по доле.  Нахождение доли числа. Таблица умножения. Деление числа на 

произведение. 1 

  
Опорные таблицы по математике 3 класс 

Состав числа. Единицы времени. Меры массы. Мера длины. Скорость, время, расстояние. 

Площадь фигуры. Меры площади. 1 

  

Счетная лесенка (ламинированная, с магнит. 

креплением) 

Учебное пособие должно представлять собой набор карточек с цифрами от 1 до 10 и пяти 

видов фигурок разного цвета. В состав пособия также должны входить три 

пластмассовых кармана с магнитами для установки в них карточек. Карточки и карманы 

должны быть уложены в коробку. 1 

  

Модель "Единицы объема" 

Модель должна представлять собой пластмассовый куб со стороной 10 см, на гранях 

которого нанесена сетка 1х1 см. Один слой съемный. Он в свою очередь может быть 

разделен на фрагменты, один из которых составляет десятую его часть и второй десятую 

чать последнего – 1 куб. см. 1 

  

Модель часов (демонстрационная) 

Модель предназначена для демонстрации устройства часов и взаимодействия их стрелок 

и обучения определения текущего времени. Модель должна быть изготовлена из пластика 

и смонтирована на подставке. Вращение секундной, минутной и часовой стрелок должно 

быть синхронизировано специальным механизмом. 1 

  

Набор геометрических тел 

демонстрационный 

Предназначен для демонстрации при изучении основ геометрии, а также для постоянного 

экспонирования как элемент оформления кабинета. 

В набор должны входить куб, конус, шар, цилиндр, параллелепипед. Геометрические тела 

должнцы быть изготовлены из пластмассы и окрашены в яркие контрастные цвета. 1 

  

Весы учебные с гирями до 200г. 

Предназначены для взвешивания массы вещества при проведении лабораторных опытов. 

Должны позволять проводить взвешивание до 5 г без использования разновесов. 

Допускаемая максимальная нагрузка - 200 г. Должны комплектоваться гирями 

техническими 4-го класса. 

1 
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Комплект "Оси координат" 

Пособие должно состоять из трех координатных осей (X,Y,Z), которые крепятся к доске с 

помощью магнитных кнопок. Размеры полосы баннера с осью координат (дл.*шир.) не 

менее 80*4 см. 

Комплектность: 

- оси X, Y, Z – по 1 шт., 

- магнитная кнопка – 6 шт., 

- руководство по эксплуатации – 1 шт. 

1 

  

Лабораторный набор для изготовления 

моделей по математике 

В набор должны входить: 

- развертки для сборки геометрич. тел – не менее 6 шт., 

- линейка  с контурами геометрич. фигур – 1 шт., 

- пленка, расчерченная на квадраты – 1 шт., 

- уголки для сборки многогранников – не менее 8 шт., 

- стержни различной длины для сборки многогранников – не менее 24 шт., 

- разноцветные кубики – не менее 24 шт., 

- коробка-укладка с крышкой – 1 шт., 

- руководство по эксплуатации – 1 шт. 

13 

  

Лента измерительная с сантиметровыми 

делениями 

Должна представлять собой узкую ленту, выполненную из синтетических материалов. На 

ленту должны быть нанесены прямая и обратная шкалы (цена деления 1 мм, оцифровка 

через 1 см.). Концы ленты должны быть оформлены металлическими пластинками для 

обеспечения долговечности изделия. 1 

  
Метр демонстрационный 

Предназначен для линейных измерений, а также служит образцом основной единицы в 

метрической системе мер. 1 

  

Комплект карточек (10) "Обучающий 

калейдоскоп. Сложение и вычитание в 

пределах 20" 

Должен включать 10 карточек (картон, полноцветная печать, ламинация) к наглядно-

дидактическому пособию "Обучающий калейдоскоп".  Карточки должны содержать 

задания и варианты их решения на одной стороне, ответы и цветовую индикацию для 

самопроверки - на другой стороне. Должны быть упакованы в прозрачный zip-пакет.  

13 

  

Комплект карточек (10) "Обучающий 

калейдоскоп. Сложение и вычитание в 

пределах 10" 

Должен включать 10 карточек (картон, полноцветная печать, ламинация) к наглядно-

дидактическому пособию "Обучающий калейдоскоп".  Карточки должны содержать 

задания и варианты их решения на одной стороне, ответы и цветовую индикацию для 

самопроверки - на другой стороне. Должны быть упакованы в прозрачный zip-пакет.  

13 

  

Комплект карточек (10) "Обучающий 

калейдоскоп. Переход через 10" 

Должен включать 10 карточек (картон, полноцветная печать, ламинация) к наглядно-

дидактическому пособию "Обучающий калейдоскоп".  Карточки должны содержать 

задания и варианты их решения на одной стороне, ответы и цветовую индикацию для 

самопроверки - на другой стороне. Должны быть упакованы в прозрачный zip-пакет.  

13 
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Комплект карточек (10) "Обучающий 

калейдоскоп. Время" 

Должен включать 10 карточек (картон, полноцветная печать, ламинация) к наглядно-

дидактическому пособию "Обучающий калейдоскоп".  Карточки должны содержать 

задания и варианты их решения на одной стороне, ответы и цветовую индикацию для 

самопроверки - на другой стороне. Должны быть упакованы в прозрачный zip-пакет.  

13 

  

Комплект карточек (10) "Обучающий 

калейдоскоп. Больше, меньше, равно" 

Должен включать 10 карточек (картон, полноцветная печать, ламинация) к наглядно-

дидактическому пособию "Обучающий калейдоскоп".  Карточки должны содержать 

задания и варианты их решения на одной стороне, ответы и цветовую индикацию для 

самопроверки - на другой стороне. Должны быть упакованы в прозрачный zip-пакет.  

13 

  

Комплект карточек (10) "Обучающий 

калейдоскоп. Основы счета" 

Должен включать 10 карточек (картон, полноцветная печать, ламинация) к наглядно-

дидактическому пособию "Обучающий калейдоскоп".  Карточки должны содержать 

задания и варианты их решения на одной стороне, ответы и цветовую индикацию для 

самопроверки - на другой стороне. Должны быть упакованы в прозрачный zip-пакет.  

13 

  

Комплект карточек (10) "Обучающий 

калейдоскоп. Геометрические фигуры" 

Должен включать 10 карточек (картон, полноцветная печать, ламинация) к наглядно-

дидактическому пособию "Обучающий калейдоскоп".  Карточки должны содержать 

задания и варианты их решения на одной стороне, ответы и цветовую индикацию для 

самопроверки - на другой стороне. Должны быть упакованы в прозрачный zip-пакет.  

13 

  

Комплект карточек (10) "Обучающий 

калейдоскоп. Двузначные числа" 

Должен включать 10 карточек (картон, полноцветная печать, ламинация) к наглядно-

дидактическому пособию "Обучающий калейдоскоп".  Карточки должны содержать 

задания и варианты их решения на одной стороне, ответы и цветовую индикацию для 

самопроверки - на другой стороне. Должны быть упакованы в прозрачный zip-пакет.  

13 

  

Комплект карточек (10) "Обучающий 

калейдоскоп. Простые примеры" 

Должен включать 10 карточек (картон, полноцветная печать, ламинация) к наглядно-

дидактическому пособию "Обучающий калейдоскоп".  Карточки должны содержать 

задания и варианты их решения на одной стороне, ответы и цветовую индикацию для 

самопроверки - на другой стороне. Должны быть упакованы в прозрачный zip-пакет.  

13 

  

Комплект карточек (10) "Обучающий 

калейдоскоп. Умножение на 2, 5 и 10" 

Должен включать 10 карточек (картон, полноцветная печать, ламинация) к наглядно-

дидактическому пособию "Обучающий калейдоскоп".  Карточки должны содержать 

задания и варианты их решения на одной стороне, ответы и цветовую индикацию для 

самопроверки - на другой стороне. Должны быть упакованы в прозрачный zip-пакет.  

13 

  

Комплект карточек (10) "Обучающий 

калейдоскоп. Умножение на 3, 4 и 6" 

Должен включать 10 карточек (картон, полноцветная печать, ламинация) к наглядно-

дидактическому пособию "Обучающий калейдоскоп".  Карточки должны содержать 

задания и варианты их решения на одной стороне, ответы и цветовую индикацию для 

самопроверки - на другой стороне. Должны быть упакованы в прозрачный zip-пакет.  

13 

  

Комплект карточек (10) "Обучающий 

калейдоскоп. Умножение на 7, 8 и 9" 

Должен включать 10 карточек (картон, полноцветная печать, ламинация) к наглядно-

дидактическому пособию "Обучающий калейдоскоп".  Карточки должны содержать 
13 
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задания и варианты их решения на одной стороне, ответы и цветовую индикацию для 

самопроверки - на другой стороне. Должны быть упакованы в прозрачный zip-пакет.  

  

Комплект карточек (10) "Обучающий 

калейдоскоп. Трехзначные числа" 

Должен включать 10 карточек (картон, полноцветная печать, ламинация) к наглядно-

дидактическому пособию "Обучающий калейдоскоп".  Карточки должны содержать 

задания и варианты их решения на одной стороне, ответы и цветовую индикацию для 

самопроверки - на другой стороне. Должны быть упакованы в прозрачный zip-пакет.  

13 

  

Комплект карточек (10) "Обучающий 

калейдоскоп. Сложение и вычитание в 

столбик" 

Должен включать 10 карточек (картон, полноцветная печать, ламинация) к наглядно-

дидактическому пособию "Обучающий калейдоскоп".  Карточки должны содержать 

задания и варианты их решения на одной стороне, ответы и цветовую индикацию для 

самопроверки - на другой стороне. Должны быть упакованы в прозрачный zip-пакет.  

13 

  

Комплект карточек (10) "Обучающий 

калейдоскоп. Дроби" 

Должен включать 10 карточек (картон, полноцветная печать, ламинация) к наглядно-

дидактическому пособию "Обучающий калейдоскоп".  Карточки должны содержать 

задания и варианты их решения на одной стороне, ответы и цветовую индикацию для 

самопроверки - на другой стороне. Должны быть упакованы в прозрачный zip-пакет.  

13 

  

Комплект карточек (10) "Обучающий 

калейдоскоп. Умножение и деление в два 

шага" 

Должен включать 10 карточек (картон, полноцветная печать, ламинация) к наглядно-

дидактическому пособию "Обучающий калейдоскоп".  Карточки должны содержать 

задания и варианты их решения на одной стороне, ответы и цветовую индикацию для 

самопроверки - на другой стороне. Должны быть упакованы в прозрачный zip-пакет.  

13 

  

Комплект карточек (10) "Обучающий 

калейдоскоп. Величины" 

Должен включать 10 карточек (картон, полноцветная печать, ламинация) к наглядно-

дидактическому пособию "Обучающий калейдоскоп".  Карточки должны содержать 

задания и варианты их решения на одной стороне, ответы и цветовую индикацию для 

самопроверки - на другой стороне. Должны быть упакованы в прозрачный zip-пакет.  

13 

  

Комплект фишек к счетному материалу 

"Математические кораблики" 

Фишки диаметром 20 мм красного и синего цветов должны быть изготовлены из 

пластмассы и предназначены для использования взамен легко теряющихся фишек к 

счетному материалу «Математические кораблики». 

В комплект должны входить: 

фишки красные – 20 шт., 

фишки синие – 10 шт., 

руководство по эксплуатации – 1 шт. 

3 

  

Дидактическая игра "Найди число" 

(арифметика в пределах 20) 

В комплект должны входить: 

игровое поле – 1 шт., 

красные шарики – 10 шт., 

синие шарики – 7 шт., 

карточки (20 видов) – по 1 шт., 

3 
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руководство по эксплуатации – 1 шт. 

Игровое поле должно представлять собой пластину с четырьмя одинаковыми лунками и 

еще одной, большего диаметра. 

Карточки должны быть напечатаны на картоне и ламинированы глянцевой пленкой.  

  

Часовой циферблат раздаточный 

Должен быть выполнен на картоне с двусторонней ламинацией, снабжен двумя 

подвижными стрелками (часовая и минутная), движение которых не взаимосвязано. Цена 

деления шкалы циферблата – 1 мин. Время обозначено арабскими цифрами, при этом 

внешний круг (числа от 1 до 12) демонстрирует обозначение времени до полудня, а 

внутренний круг обозначает время после полудня (числа от 13 до 24). Размер циферблата 

не менее 15,0 х 15,0 см. 

25 

  

Перекидное табло для устного счета 

(ламинированное) 

Пособие должно состоять из 3 стопок карточек с цифрами от 0 до 9. Каждая стопка 

начинается карточкой с названием разряда (единицы, десятки, сотни). Также в состав 

пособия должны входить карточки с математическими знаками и 2 обложки, 

выполненные из картона. Перечисленные детали пособия должны быть соединены 

спиралью, что позволяет легко перекидывать их, как карточки на судейском табло. 

Обложки и карточки должны быть ламинированы пленкой. 

25 

  

Магические кружочки (развивающий набор) 

Габаритные размеры в упаковке не менее 15,5х8,5х9 см. 

В комплект должны входить: 

прямоугольный параллелепипед  – 1 шт.,    

прямой параллелепипед (правильная призма) – 1 шт., 

конус – 1 шт., шар – 1 шт., 

куб – 1 шт., 

треугольная призма – 1 шт., 

цилиндр – 1 шт.,       

руководство по эксплуатации – 1 шт. 

Геометрические тела должны быть изготовлены из дерева. 

25 

  

Набор "Тела геометрические" (дерев.) 

Комплектность: 

прямоугольный параллелепипед  – 1 шт.,    

прямой параллелепипед (правильная призма) – 1 шт., 

конус – 1 шт., 

шар – 1 шт., 

куб – 1 шт., 

треугольная призма – 1 шт., 

цилиндр – 1 шт. 

13 
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Набор денежных знаков (раздаточный) 

Набор должен состоять из увеличенных изображений действующих в России денежных 

знаков, напечатанных на мелованной бумаге и ламинированных глянцевой пленкой. На 

купюрах должна быть сделана пометка «образец». Количество купюр не менее 14, 

количество монет не менее 40. 

13 

  

Набор цифр от 1 до 10 (для начальной 

школы) 
Набор цифр от 1 до 10 должен быть напечатн на картоне 13 

  

Счетный квадрат "Счет в пределах 100" 

Должен быть изготовлен из пластмассы, представлять собой пластину 10×10 см, 

разлинованную на клетки 1×1 см. Вертикальная и горизонтальная линии, обозначающие 

пятый сантиметр, должны быть шире и глубже, что облегчает ориентирование при 

выкладывании счетного материала.  

С трех сторон пластины должны быть расположены выступающие бортики, которые 

служат упорами для выкладываемого счетного материала и предохраняют его от 

рассыпания. 

На обороте счетного квадрата должно быть расположено три ячейки, размер которых 

соответствует десяти элементам 1×1 см. 

25 

  

Набор элементов для числовой линейки и 

счетного квадрата 

Набор должен состоять из счетных элементов красного и синего цвета, изготовленных из 

пластмассы. Элементы должны обозначать числа от 1 до 10 в соответстии со следующим 

принципом: число «1» обозначено кубиком 1×1×1 см, «2» – элементом размером 2×1×1 

см и так далее. На элементах должны быть нанесены сантиметровые деления. Общее 

количество элементов - не менее 110. 

25 

  
Бусы для счета в пределах 10 (раздаточные) 

Бусины двух контрастных цветов должны быть изготовлены из пластмассы диаметром не 

менее 1 см и нанизаны на прочную веревку. 
25 

  
Бусы для счета в пределах 20 (раздаточные) 

Бусины двух контрастных цветов должны быть изготовлены из пластмассы диаметром не 

менее 1 см и нанизаны на прочную веревку. 
25 

  

Комплект динамических раздаточных 

пособий для начальной школы по 

математике - средства обратной связи (веера) 

Устный счет, Доли и дроби, Геометрические 

формы 

 (3 вида по 10 шт.) 

 

Комплект динамических раздаточных пособий упакован в коробку из гофрокартона. 

Коробка: формат 330х330х80мм, одностороннее мелование. Красочность 4+0; 

Раздаточный материал (веера): формат 75х160мм, картон плотностью не менее 

300гр./м.кв. Печать двустороння 3 

 Искусство  

  Бубен 

Бу́бен — ударный музыкальный инструмент неопределённой высоты звучания, 

состоящий из кожаной мембраны, натянутой на деревянный обод. 1 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0
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  Ложки (пара) Деревянные ложки, 2 шт. 6 

  Маракас 

Ударно-шумовой инструмент, разновидность погремушки, издающей при 

потряхивании характерный шуршащий звук. 1 

  Металлофон 

Металлофон — род музыкальных инструментов, основным элементом которых 

является ряд металлических пластин-клавиш, по которым для извлечения звука 

ударяют специальным молоточком. 5 

  Тамбурин 

Тамбурин — старинный музыкальный барабан цилиндрической формы, а также 

танец в двудольном размере и музыка к нему. 1 

  Треугольник 

ударный музыкальный инструмент в виде металлического прута (обычно из стали 

или алюминия), изогнутого в форме треугольника. Один из углов оставлен 

открытым. 1 

  Трещетки 

Трещотки состоят из набора 18 — 20 тонких дощечек (обычно дубовых) длиной 

16 — 18 см. Они соединяются между собой плотной верёвкой, продетой в 

отверстия верхней части дощечек. Для разделения дощечек между ними вверху 

вставляются небольшие пластинки из дерева шириной приблизительно 2 см. 1 

  

Столик подъемно-поворотный с 2-мя 

плоскостями 

Предназначен для демонстрации приборов, установок, учебно-наглядных пособий 

и для монтажа элементов различных приборов на разной высоте. 

Должен иметь как минимум две поворотные (на 360 градусов) демонстрационные 

плоскости с зажимными устройствами. Высота подъемной стойки не менее 30 см 

2 

  

Набор муляжей для рисования (13 шт.) 

Муляжи должны быть изготовлены из пенополистирола, окрашены в 

естественные цвета. 

Комплектность: кукуруза – 1 шт., перец болгарский – 1 шт., огурец – 1 шт., гранат 

– 1 шт.,   лимон – 1 шт., яблоко красное – 1 шт., перец чили – 1 шт., груша – 1 шт., 

персик – 1 шт.,  банан – 1 шт., тыква – 1 шт., баклажан – 1 шт., клубника – 1 шт. 1 

 Технология  

  

Коллекция "Бумага и картон" 

(демонстрационная) 

Габаритные размеры в упаковке (дл.×шир.×выс.), см  - не более 22×15×5,5 

В состав коллекции должны входить следующие образцы: 

1. Бумага для офисной техники  

2. Бумага мелованная  

3. Чертежная (ватман) 

4. Калька 

5. Копировальная  

6. Миллиметровая  

7. Картографическая   

1 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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8. Газетная 

9. Обойная 

10. Наждачная 

11. Впитывающая   12. Крафт-бумага 

13. Самоклеющаяся 

14. Дизайнерская  

15. Цветная (тонированная в массе) 

16. Бархатная  

17. Крепированная  

18. Гофрокартон  

19. Картон хром-эрзац макулатурный  

20. Картон мелованный  

21. Картон переплетный  

  

Коллекция "Бумага и картон" (раздаточная) 

Габаритные размеры в упаковке (дл.×шир.×выс.), см - не более 14×12×1,5 

В состав должны входить образцы следующих видов бумаги и картона: 

1. Бумага для офисной техники   

2. Бумага мелованная  

3. Чертежная (ватман) 

4. Калька 

5. Копировальная  

6. Газетная 

7. Обойная  

8. Наждачная  

9. Впитывающая 

10. Крафт-бумага 

11. Самоклеющаяся 

12. Дизайнерская  

13. Крепированная  

14. Картон мелованный 

15. Гофрокартон 

13 

  

Коллекция "Лен" (нач. шк.) 

Габаритные размеры в упаковке (дл.×шир.×выс.), см  - не более 30,5×22 ×3. 

Коллекция должна поставляться в картонной коробке. Образцы льняных волокон, 

пряжи, нитей и тканей должны быть размещены на картонных ламинированных 

планшетах и сопровождаться краткими пояснениями технологии переработки 

3 
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льна. 

  

Коллекция "Хлопок" (нач. шк.) 

Габаритные размеры в упаковке (дл.×шир.×выс.), см - не более 30,5×22 ×3. 

Коллекция должна поставляться в картонной коробке. Образцы хлопка, пряжи, 

нитей и тканей должны быть размещены на картонных ламинированных 

планшетах и сопровождаться краткими пояснениями технологии переработки 

хлопка. 

3 

  

Коллекция "Шерсть" (нач. шк.) 

Габаритные размеры в упаковке (дл.×шир.×выс.), см  - не более 30,5×22 ×3. 

Коллекция должна поставляться в картонной коробке. Образцы шерсти, пряжи, 

нитей и тканей должны быть размещены на картонных ламинированных 

планшетах и сопровождаться краткими пояснениями технологии переработки 

шерсти. 

3 

  

Коллекция промышленных образцов тканей, 

ниток и фурнитуры 

Габаритные размеры в упаковке (дл.×шир.×выс.), см  - не более 30,5×22 ×3 

Коллекция должна состоять из 5 полноцветных листов формата А4, напечатанных 

на картоне и ламинированных глянцевой пленкой с наклеенными образцами. В 

коллекции должны быть представлены классификация сырья для производства 

тканей, образцы натуральных и химических тканей, нитки различного назначения 

и швейная фурнитура.  

3 



Электронные учебники и тренажёры, в том числе занимательные задания по 

предмету (филология, математика. Окружающий мир и д.р.) 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, алфавит, набор букв, 

образцы письменных букв, фишки для звукового анализа). 

Таблицы, плакаты к основным разделам грамматического материала. 

Наборы сюжетных и предметных картинок, ситуационные плакаты с 

раздаточным материалом. 

Литературное лото, викторины. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы. 

CD-диски с фильмами и мультфильмами, соответствующими тематике учебных 

курсов (филология, математика, окружающий мир и д.р.) 

Комплекты для счёта и действий с числами. (опорные таблицы по математике, 

цифры на магнитах, модель часов. Счёты. 

Модели математических фигур и тел. 

Инструменты для конструирования геометрических фигур. 

Приборы для измерения массы, длины, площади, скорости и объёма, времени. 

Таблицы природоведческого, исторического и обществоведческого содержания 

в соответствие с программой обучения. 

Плакаты по основным темам естествознания. 

Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников 

писателей. Поэтов, композиторов и др.). 

Иллюстративные материалы, Гербарии. 

Модели изучаемых объектов, коллекции полезных ископаемых 

Приборы для проведения опытов (Включают весы разных видов, камертоны, 

наушники, фильтры, красители, микроскоп, лупу и т.п) 

Глобус. Компас. 

Приборы для наблюдения за погодой 

Сборники песен  Альбомы по искусству. 

Портреты русских и зарубежных художников и композиторов. 

Таблицы по музыке. 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента, стилям 

архитектуры, предметов быта 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, животных, птиц, человека. 

Музыкальный календарь. 

Таблицы по народным промыслам, русскому искусству, декоративно-

прикладному искусству. 

Муляжи (овощи, грибы, набор для рисования) 

Наборы для гимнастических упражнений. 

Комплект навесного оборудования. 

Мячи. Коврики. Обручи. 

Оборудование для прыжков в высоту и длину. 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала. 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы 

Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов. Действующие 

модели механизмов. 
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3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Основными элементами ИОС МБОУ «Баграмовская СОШ» являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и 

т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 
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• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п.; 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой 
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деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

 

УМК, используемые в образовательном учреждении 

 
Автор (Ф.И.О). 

 
Издательство 

1 класс 
Азбука 
Горецкий В.Г., Кирюшкин ВА., Виноградская А. 

 

 

Просвещение 

Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Просвещение 

Литературное чтение 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

Просвещение 

Математика 
М.И.Моро, С.В.Степанова, С.И.Волкова 

Просвещение 

Окружающий мир 

Плешаков АА. 

Просвещение 

Изобразительное искусство 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И. 

Дрофа 

Физическая культура 

Лях В.И. 

Просвещение 

Музыка 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Просвещение 

Технология 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Просвещение 

2 класс 

Математика 

М.И.Моро, Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

 

 

Просвещение 

Литературное чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

Просвещение 
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Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Баласс 

Окружающий мир 

Плешаков АА. 

Просвещение 

Английский язык 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 

Титул 

Изобразительное искусство 

Коротеева Е.И./Под ред.Неменского Б.М. 

Просвещение 

Музыка 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Просвещение 

Технология 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Просвещение 

Физическая культура 

Лях В.И. 

 

Просвещение 

 

 

 

3.3.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 
необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализа-ции 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) о введении в образовательном 

учреждении Стандарта 

До 30.09.10 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

До 30.05.11 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального 

общего образования основной 

образовательной программы образовательного 

учреждения 

До 30.05.11 

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

30.08.11 

5. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям Стандарта 

До 30.09.11 
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6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями Стандарта и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками 

До 30.06.11 

7. Разработка и утверждение плана-графика 

введения Стандарта 

До 15.10.10 

 8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом 

До 30.06.11 

9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного 

процесса (например, положений о культурно- 

досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном кабинете 

и др.) 

До 30.05.11 

10. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

положения о формах получения образования; 

До 30.06.11 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 

их формирования 

до 15.12.10 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

До 1.01.11 
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образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

Декабрь 2010 

г. 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению Стандарта 

До 30.08.11 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

До 30.08.11 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

До 30.08.11 

4. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

До 15.09.11 

 5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

2010-2011  

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением Стандарта 

2010-2011 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта 

2010-2011  



 321 

V. Информа-

ционное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта 

июнь 2011 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению 

новых стандартов и порядке перехода на них 

июнь 2011 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание ООП 

2011-2012 

4. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного взаимодействия 

по вопросам введения Стандарта 

 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе и результатах введения Стандарта 

2011-2012 

6. Разработка рекомендаций 

для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных 

технологий; 

2011-2012 

VI. Матери-

ально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

Стандарта начального общего образования 

2011-2012 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям Стандарта 

2011-2012 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

Стандарта: 

2011-2012 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям 

Стандарта: 

постоянно 
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6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

постоянно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам 

в Интернете 

постоянно 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
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