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ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/6 от 29 августа 2018 г. 

об утверждении Основной образовательной программы 
начального общего образования 

АНО СОШ «Академическая гимназия» 
на 2018-2019 гг 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и принять к работе Основную образовательную программу
начального общего образования АНО СОШ «Академическая гимназия».
2. Разместить настоящий приказ и Основную образовательную программу
начального общего образования АНО СОШ «Академическая гимназия» на
официальном сайте АНО СОШ «Академическая гимназия» в течение десяти
рабочих дней со дня издания настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор  
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

_______________ /С.Е.Хмельницкий/ 
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1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка 

 Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей обучающихся 
начальной ступени образования АНО СОШ «Академическая гимназия», рассмотрена 
и принята педагогическим советом. 

Одним из важных компонентов современных Федеральных государственных 
образовательных стандартов является Основная образовательная программа начального 
общего образования.  

 Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) 
негосударственного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
«Академическая гимназия» – это программный документ, на основании которого 
определяется содержание и организация образовательного процесса на ступени 
начального общего образования. Данная программа направлена на формирование общей 
культуры обучающихся. На их духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся.  

ООП НОО разработана на основе ст. 14, 15 Закона РФ «Об образовании», Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 
МОиН РФ № 37 от 06 октября 2009 года). 

Для реализации ООП начальной ступени школьного образования определяется 
нормативный срок 4 года (6,5-10,5 (11)лет), который полностью соответствует 
стабильному младшему школьному возрасту. 

Нормативно-правовые и методические документы, регламентирующие составление 
Основной образовательной программы начального общего образования 

• Закон РФ «Об образовании» ст.14,15
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования");
• Приказ № 2357 Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования» от 22
сентября 2011 года
• Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (далее – приказ № 1241).
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• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июля 2011г
№ 1994 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»
• Закон города Москвы « Об общем образовании в городе Москве»
• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 12 августа 2002года
№13-51-99/14 « О введении третьего дополнительного часа физической культуры в
общеобразовательных учреждениях Российской Федерации»
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России
• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях (Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 
декабря 2010 г. № 2080) 

 ООП является программой действий всех субъектов образовательного процесса 
школьного образования по достижению качественных результатов современного 
образования. 
Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также 
основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и 
умением понимать разные точки зрения.  
Программа соответствует требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной 
программы. Программа составлена с учетом анализа деятельности образовательного 
учреждения и на основе примерной основной образовательной программы НОО. Она 
представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 
самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление школы 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
начального общего образования 

Основная образовательная программа (ООП НОО) учитывает требования к образованию, 
которые предъявляют стандарты второго поколения. Принципиальным подходом 
формирования ООП начального общего образования является деятельностный компонент 
программного содержания обучения, что позволяет установить баланс теоретической и 
практической составляющих содержания обучения. Определение в содержании 
программы тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 
надпредметными, обеспечивают интеграцию в изучении разных предметных областей. 
ООП НОО построена с учетом требований к условиям реализации образовательного 
процесса в соответствии с содержанием учебных предметов.  
Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 
развитие школы в соответствии с основными принципами государственной политики РФ 
в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании»: 
• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,

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

любви к окружающей природе, Родине, семье;
• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
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• обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации,
творческого развития;

• формирование у обучающегося картины мира, адекватной современному уровню
знаний и ступени обучения;

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо
от национальной, религиозной и социальной принадлежности

 Основные средства реализации предназначения начальной школы АНО СОШ 
«Академическая гимназия»: 
• - Закон РФ « Об образовании»
• - Устав ОУ;
• - Лицензированная образовательная деятельность (лицензия № 026396 от 22.12.2009г)
• - Освоение воспитанниками «Обязательного минимума содержания дошкольного

образования» в соответствие с ФГОС;
• - Освоение учащимися 1-4-х классов комплексной программы развития и воспитания

«Перспектива»", рекомендованной Российской Академией Образования и учащимися
2-4 классов федеральной программы дидактической системы «Школа 2000»
«Математика» Л.Г.Петерсон.

• - Предоставление учащимся возможности проявить себя в различных видах
деятельности: игровой, учебной, организаторской, трудовой, физической;

• - Обеспечение высокого уровня профессионализма педагогов;
• - Наличие условий полноценного развития и воспитания:

1) классные комнаты; кабинеты англ.языка
2) музыкально-хореографический зал;
3) игровая комната, библиотека
4) игровая прогулочная площадка
5) столовая

Количество обучающихся в начальной школе – 156 человек (одна смена); 
Разработчики программы: Педагогический коллектив школы. 
Исполнители программы: Педагогический и ученический коллективы школы, 
администрация, родительская общественность, социальные партнеры школы. 
 Необходимость разработки Образовательной программы начальной школы связана с 
внедрением Федеральных государственных образовательных стандартов, призванных 
обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов 
личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. 
 Образовательная программа «Перспектива» в соответствии с требованиями ФГОС 
содержит: 
 Целевой раздел 
• Пояснительная записка;
• Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК
«Перспектива»;
• Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.

Содержательный раздел 
• Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Перспектива»
• Программа отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК
«Перспектива» и курсов внеурочной деятельности;
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• Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Перспектива»
• Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на
основе ФГОС и с учетом УМК «Перспектива»
• Программа коррекционной работы на основе принципов деятельности в УМК
«Перспектива»
Организационный раздел
• Учебный план начального общего образования;
• План внеурочной деятельности;
• Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии
с требованиями Стандарта.
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом
содержания УМК «Перспектива».
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области
образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»:
- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни
и здоровья человека, свободного развития личности;
- воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам, любви к
окружающей природе, Родине, семье;
- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
творческого развития;
- формирование у обучающихся картины мира, адекватной современному уровню знаний
и ступени обучения;
- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и
нацеленного на совершенствование этого общества;
- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо
от национальной, религиозной и социальной принадлежности.

Цели образовательной программы начального общего образования АНО СОШ 
«Академическая гимназия» (в соответствии с ФГОС НОО) 

• Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье и безопасность
учащихся, обеспечивать их эмоциональное благополучие.
• Развивать творческие способности школьников с учетом их индивидуальных
особенностей; сохранять и поддерживать индивидуальности каждого ребенка.
• Формировать у младших школьников основы теоретического и практического
мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности.
• Создавать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное
образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной
школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику.
• Помогать обучающимся овладевать основами грамотности в различных ее
проявлениях: учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской,
визуально-художественной, языковой, математической, естественнонаучной,
технологической.
• Дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с
людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других
видах деятельности.
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• Формировать ключевые компетенции учащегося: в решении задач и проблем, 
информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной 
(образовательной) и компетентности взаимодействия 
 

Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

Для достижения образовательных результатов младший школьник должен в ходе 
реализации ООП 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 с взрослыми и детьми, освоить основные 
этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 
 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации программы 

Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов педагоги 
должны решить следующие задачи: 

• 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 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.; 
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• создавать пространство для социальных практик младших школьников и 
приобщать их к общественно значимым делам. 
 
Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой начального 
общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного, гуманно-
личностного, культурологического и здоровье сберегающего подходов.  
 Основу организации образовательного процесса составляют принципы:  
– развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за счёт особой 
организации деятельности детей предполагает целенаправленное совершенствование 
различных сторон личности, отвечающих требованиям информационного общества, 
инновационной экономики;  
– культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания 
осуществляется на более широком фоне знакомства учащихся с миром культуры, с 
элементами социально-исторического опыта людей, решением задач построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур 
и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 
поликонфессионального состава;  
– целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается органичное слияние 
изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже имеющегося у 
учащихся личного опыта, установление в сознании детей связей между различными 
курсами;  
– спиралевидности, в соответствии с которым формирование у учащихся предметных и 
метапредметных умений происходит последовательно.  
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
отнесены:  
· личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности;  
· метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  
· предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира.  
Личностные результаты формируются за счет реализации как программ отдельных 
учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни.  
Метапредметные результаты формируются за счет реализации программы формирования 
универсальных учебных действий и программ всех учебных предметов 
Технологии, используемые в образовательном процессе.  
1. Личностно-ориентированные технологии,  
2. Дифференцированное обучение  
3. Технологии активизации познавательных интересов, творческой самостоятельности 
учащихся.  
4. Технологии традиционного обучения .  
5. Технология игрового обучения.  
6. Здоровье сберегающая технология.  
7. Проектные методы обучения.  
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8. Информационно-коммуникативные технологии.  
9. Технология создания портфолио.  
Методы и формы работы в начальной школе  
Классификация методов по характеру руководства мыслительной деятельностью 
учащихся:  
- объяснительно-иллюстративный,  
- репродуктивный,  
- проблемное изложение,  
- частично-поисковый,  
- исследовательский метод.  
Классификация методов по источнику получения знаний (слово, наглядные средства, 
практическая деятельность).  
В соответствии с таким подходом методы объединены в три группы.  
1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой.  
2. Наглядные методы: наблюдение, демонстрация наглядных пособий, кинофильмов и 
диафильмов.  
3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические и лабораторные 
работы.  
Содержание каждого предмета определяет в значительной степени и методы его изучения. 
При выборе метода обучения учитель руководствуется общей целью воспитания и 
конкретной дидактической целью данного урока, учитывает характер материала урока, 
возраст учащихся, их особенности и уровень готовности к изучению учебного материала.  
С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, нравственного, 
коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личностей младших 
школьников, на развитие и проявление их индивидуальных способностей используются 
разнообразные формы учебных занятий:  
• урок - экскурсия;  
• урок – путешествие;  
• урок – соревнование  
• урок – взаимообучение;  
• урок – игра;  
• интегрированный урок 
 
ООП начального общего образования опирается на возрастные особенности младших 
школьников. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший 
школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет, а при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления родителей (законных 
представителей) ребенка – с более раннего возраста. 
 На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с ФГОС, основными 
характеристиками ребенка являются: 
• смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 
организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает 
оставаться важной для психического развития детей; на ее базе развиваются различные 
компетентности); 
• формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение 
принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший 
школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 
действия и их результат); 
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• выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 
требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности, 
любовь к труду; 
• эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в 
достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в 
которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на 
эмоции учителя); 
• приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает 
значимость межличностных и деловых отношений; 
• усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе 
того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые 
(особенно учитель). 
Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном возрасте, 
является способность к организации своей деятельности на основе внутреннего или 
внешнего побуждения. 
Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также 
основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и 
умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы 
должны проявляться, прежде всего, в работе класса и внеклассном учебном общении.  
 
ООП начальной ступени школьного образования реализуется в рамках пятидневной 
учебной недели.  
Реализация ООП начальной ступени общего образования осуществляется в следующих 
видах деятельности младшего школьника: 
• учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная 
дискуссия, групповая работа); 
• индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с 
использованием дополнительных информационных источников); 
• творческой и проектной деятельностях (художественное, конструирование, 
формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 
• учебно–исследовательской деятельности; 
• трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном 
труде, в социально значимых трудовых акциях); 
• спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с 
различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 
Эти виды учебной деятельности в соответствии со Стандартом получают приоритетное 
развитие по сравнению с традиционными: восприятие рассказа учителя, участие во 
фронтальном опросе, выполнение проверочных работ и т.п. 
 

Программа адресована: 
Учащимся и родителям: 
- для информирования о целях, содержании и предполагаемых результатах деятельности 
ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 
- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 
Учителям: 
- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 
образовательной деятельности; 
Администрации: 
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- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 
к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 
- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 
учеников, родителей, администрации); 
  
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования 
 

Основные результаты начального общего образования (согласно ФГОС) 
сформированность: 

- предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 
продолжения образования в основной школе; 
- основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 
задач; 
- системы ценностей, толерантности, патриотизма;  
- индивидуального прогресса личностного развития – эмоциональной, познавательной 
саморегуляции. 

В планируемых результатах (согласно ФГОС) определены 
личностные, метапредметные и предметные результаты: 
 
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, социальные компетентности; 
сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
 
предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира.  

УМК «Перспектива»,  
«Федеральная программа дидактической системы «Математика» Л.Г. Петерсон в 

полной мере реализует требования ФГОС по вышеперечисленным результатам. 
 

В планируемых предметных результатах выделяются следующие уровни описания: 
Цели-ориентиры, определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты изучения учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 
сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 
способностей.  
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 
блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. В эту группу 
включается система таких знаний и учебных действий, которая, необходима для 
успешного обучения в начальной и основной школе и должна быть достигнута 
большинством обучающихся, как минимум. Достижение планируемых результатов этой 
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группы выносится на итоговую оценку, которая осуществляться по итогам освоения 
данной программы (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 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. 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. Это позволит выявить 
динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 
Невыполнение обучающимися заданий этой группы, не является препятствием для 
перехода на следующую ступень обучения. Достижение планируемых результатов этой 
группы фиксируются посредством накопительной системы оценки (в форме портфеля 
достижений) и учитываются при определении итоговой оценки. 
В планируемых личностных результатах выделены следующие уровни описания: 
 Цели – ориентиры 
 У выпускника будут сформированы 
 Выпускник получит возможность для формирования 
 
На ступени начального общего образования планируемые результаты будут достигнуты 
через: 
- междисциплинарную программу «Формирование универсальных учебных 
действий»  
- применение основных технологий, ИКТ и проектных методов, которые 
способствуют формированию метапредметных результатов; «Чтение и работа с текстом» 
и «ИКТ – компетентности»; 
- программы по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное 
искусство и художественный труд», «Физическая культура» 
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 результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Планируемые результаты междисциплинарной программы 
«Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты)» 
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Личностные универсальные учебные действия 
Цели - 
ориентиры 

У выпускника будут сформированы Выпускник получит 
возможность для 
формирования 

основы 
гражданской 
идентичности, 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций;  
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир;  
начальная 
ориентация в 
общечеловечес
ких ценностях 
добра, красоты, 
истины;  
 

внутренняя позиция школьника на уровне 
положительного отношения к школе и принятия 
образца «хорошего ученика»; 
широкая мотивационная основа учебной 
деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 
ориентация на понимание причин успеха в 
учебной деятельности, в том числе на самоанализ 
и самоконтроль результата, на анализ 
соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и 
оценок учителей, товарищей, родителей и других 
людей; 
способность к самооценке на основе критериев 
успешности учебной деятельности; 
основы гражданской идентичности личности в 
форме осознания «Я» как гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее 
благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности; 
ориентация в нравственном содержании и 
смысле 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; 
эмпатия - как 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, здоровье сберегающего 
поведения; 
чувство прекрасного и эстетические чувства на 
основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой 

выраженной устойчивой 
учебно-познавательной 
мотивации учения; 
устойчивого учебно-
познавательного интереса 
к новым общим способам 
решения задач; 
положительной 
адекватной 
дифференцированной 
самооценки на основе 
критерия успешности 
реализации социальной 
роли «хорошего 
ученика»; 
компетентности в 
реализации основ 
гражданской 
идентичности в поступках 
и деятельности; 
способности к решению 
моральных дилемм на 
основе учёта позиций 
партнёров в общении,  
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; 
эмпатии как осознанного 
понимания чувств других 
людей и сопереживания 
им, выражающихся в 
поступках, направленных 
на помощь и обеспечение 
благополучия 

 
Метапредметные результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 
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Регулятивные универсальные учебные действия 
Цели - ориентиры Выпускник научиться Выпускник получит возможность 

научиться 
овладеют всеми 
типами учебных 
действий, 
направленных на 
организацию своей 
работы в школе и 
вне её; 
контролировать и 
оценивать свои 
действия, вносить 
соответствующие 
коррективы в их 
выполнение 

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; 
различать способ и результат 
действия; 
осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату (в случае работы в 
интерактивной среде 
пользоваться реакцией среды 
решения задачи); 
адекватно воспринимать 
предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других 
людей; 
вносить необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки 
и учёта характера сделанных 
ошибок; 
выполнять учебные действия в 
материализованной, 
гипермедийной, громкоречевой и 
умственной форме 

в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи; 
преобразовывать практическую 
задачу в познавательную; 
проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве; 
самостоятельно учитывать 
выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале; 
осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, 
актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 
самостоятельно адекватно оценивать 
правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце действия 

 
 Познавательные универсальные учебные действия 
Цели - ориентиры Выпускника научиться Выпускник получит 

возможность научиться 
воспринимать и 
анализировать 
сообщения и 
важнейшие их 
компоненты — 
тексты;  
овладеют 
действием 
моделирования, 

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) 

осуществлять расширенный 
поиск информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 
записывать, фиксировать 
информацию об 
окружающем мире с 
помощью инструментов 
ИКТ; 
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широким 
спектром 
логических 
действий и 
операций, 
включая общие 
приёмы решения 
задач 

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; 
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 и классификацию по 
заданным критериям; 
устанавливать причинно-следственные 
связи в изучаемом круге явлений; 
устанавливать аналогии; обобщать, 
выделять существенные признаки и их 
синтез; владеть рядом общих приёмов 
решения задач 

создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
задач; осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий; 
осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
и письменной форме; 
осуществлять синтез как 
составление целого из 
частей, самостоятельно 
достраивая и 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 

 
 Планируемые метапредметные результаты: «Чтение и работа с текстом» 

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  
- осознанного чтения текстов с целью удовлетворения познавательного интереса, 
освоения и использования информации.  
- чтения информации, представленной в наглядно-символической форме,  
- работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
У выпускников будут развиты читательские действия: 
- поиск информации,  
- выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,  
- систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
информации,  
- интерпретация и преобразование этих идей и информации.  
- использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 
несложных причинно-следственных связей и зависимостей,  
- объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 
учебных и практических ситуациях. 
Выпускники приобретут первичный опыт:  
- самостоятельно организовывать поиск информации.  
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- критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 
 

 Выпускник научится: Выпускник получит 
возможность научиться: 

Работа с текстом: 
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, выделять общий признак 
группы элементов, характеризовать 
явление по его описанию; находить в 
тексте несколько примеров, 
доказывающих приведённое 
утверждение); понимать 
информацию, представленную 
разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы;  
понимать текст, не только опираясь 
на содержащуюся в нём информацию, 
но и обращая внимание 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, 
подзаголовки, сноски) для 
поиска нужной информации; 
работать с несколькими 
источниками информации; 
сопоставлять информацию, 
полученную из нескольких 
источников 

Работа с текстом: 
преобразование и 
интерпретация 
информации 

пересказывать текст подробно и 
сжато, устно и письменно; 
соотносить факты с общей идеей 
текста, устанавливать простые связи, 
не высказанные в тексте напрямую; 
формулировать несложные выводы, 
основываясь на тексте; находить 
аргументы, подтверждающие вывод; 
сопоставлять и обобщать 
содержащуюся в разных частях 
текста информацию; 

делать выписки из 
прочитанных текстов с 
учётом цели их дальнейшего 
использования; 
составлять небольшие 
письменные аннотации к 
тексту, отзывы о 
прочитанном; 
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составлять на основании текста 
небольшое монологическое 
высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос 

Работа с текстом: 
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; 
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 

сопоставлять различные 
точки зрения;  
соотносить позицию автора с 
собственной точкой зрения; 
в процессе работы с одним 
или несколькими 
источниками выявлять 
достоверную 
(противоречивую) 
информацию 

 
 Коммуникативные универсальные учебные действия 
Цели - 
ориентиры 

Выпускник научиться Выпускник получит 
возможность 
научиться 

умения 
учитывать 
позицию 
собеседника 
(партнёра), 
организовывать 
и осуществлять 
сотрудничество 
и кооперацию с 
учителем и 
сверстниками,  
адекватно 
воспринимать и 
передавать 
информацию 

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; контролировать действия партнёра; 
задавать вопросы; 

учитывать и 
координировать в 
сотрудничестве 
позиции других 
людей, отличные от 
собственной; 
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 



19 
 

использовать речь для регуляции своего 
действия; 
адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи 

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 речь для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 
адекватно 
использовать речевые 
средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач 

 
 Планируемые результаты «ИКТ-компетентности учащихся»  
 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования выпускник: 
- получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования 
личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 
- познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и 
эргономичные принципы работы ними; осознает возможности различных средств ИКТ 
для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 
общей культуры; 
- освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 
научится вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 
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цифровые данные; создавать редактировать, сохранять и передавать гипермедиа-
сообщения с помощью средств ИКТ; 
- научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 
источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации; 
- научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 
и практических ситуациях; 
- освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 
 
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 приемы работы с 
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
организовывать систему папок для хранения собственной 
информации в компьютере, именовать файлы и папки 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных  
вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том 
числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, фотаппарата, 
цифровых датчиков (расстояния, времени, массы, температуры, 
пульса, касания), сохранять полученную информацию; владеть 
клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на 
родном языке; уметь 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 видео-записи и фотографирования: 
выбирать положение записывающего человека и воспринимающего 
устройства, настраивать чувствительность, план; учитывать 
ограничения в объеме записываемой информации, использовать 
сменные носители (флэш-карты); описывать по определенному 
алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудио-
визуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 
ИКТ: компьютер, цифровые датчики, цифровой микроскоп или 
видео- фото- камеру; собирать числовые данные в естественно-
научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики 
(расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания), камеру 
(в том числе встроенную в цифровой микроскоп), микрофона и 
другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; размечать 
видеозаписи и получать числовые данные по разметке; редактировать 
цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 
текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, 

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 
грамотно 
формулировать 
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фотоизображений (вставка, удаление, замена, перенесение, 
повторение фрагмента и другие простые виды редактирования); 
пользоваться основными функциями стандартного текстового 
редактора, следовать основным правилам оформления текста: 
вводить и сохранять текст, изменять шрифт, начертание, размер, цвет 
текста, следовать правилам расстановки пробелов вокруг знаков 
препинания, правила оформления заголовка и абзацев; использовать 
полуавтоматический орфографический контроль (подсказку 
возможных вариантов исправления неправильно написанного слова 
по запросу); использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 
разного вида (включая тексты, изображения, географические карты, 
ленты времени и пр.) для организации информации, перехода от 
одного сообщения к другому, обеспечения возможности выбора 
дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.; искать информацию в 
соответствующих возрасту компьютерных (цифровых) словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 
поиска внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, по 
наличию данного слова); составлять список используемых 
информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 
заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и 
учебные базы данных 

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 
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 
вводить текст с клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых 
фрагментов; редактировать, оформлять и сохранять текст; создавать 
сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста; 
готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудио-
видеоподдержкой) перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудио-визуальную поддержку, писать 
пояснения и тезисы для презентации; создавать небольшие игровые 
видеофильмы, натурную мультипликацию (с куклами или живыми 
актерами), компьютерную анимацию, диафильмы; создавать 
концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, семейные 
деревья, планы территории и пр.; создавать изображения, пользуясь 
графическими возможностями компьютера и графического планшета; 
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
размещать сообщение в информационной образовательной среде 
образовательного учреждения; пользоваться основными средствами 
телекоммуникации (электронная почта с приложением файлов, чат, 
аудио- и видео- чаты, форум); участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной 
среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах 
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 
вводить текст с клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых 
фрагментов; редактировать, оформлять и сохранять текст; создавать 
сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста; 
составлять и проводить презентацию (устное сообщение с аудио-
видеоподдержкой) перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудио-визуальную поддержку, писать 
пояснения и тезисы для презентации; создавать небольшие игровые 

представлять 
данные 
графически (в 
случае 
небольшого числа 
значений – 
столбчатая 
диаграмма, в 
случае большого 
числа значений – 
«непрерывная 
кривая»); 
создавать 
музыкальные 
произведения с 
использованием 
компьютера и 
музыкальной 
клавиатуры, в том 
числе из готовых 
музыкальных 
фрагментов и 
«музыкальных 
петель») 
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видеофильмы, натурную мультипликацию (с куклами или живыми 
актерами), компьютерную анимацию, диафильмы; создавать 
концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, семейные 
деревья, планы территории и пр.; создавать изображения, пользуясь 
графическими возможностями компьютера и графического планшета; 
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
размещать сообщение в информационной образовательной среде 
образовательного учреждения; пользоваться основными средствами 
телекоммуникации (электронная почта с приложением файлов, чат, 
аудио- и видео- чаты, форум); 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; управлять исполнителями в виртуальных 
микромирах (Робот, Черепаха); определять последовательность 
выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в 
несколько действий, строить программы для компьютерного 
исполнителя (Робот, Черепаха) с 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 с 
использованием 
виртуальных 
лабораторий и 
механизмов, 
собранных из 
конструктора 

 
2.2.  Предметные результаты 
В данном блоке представлены цели - ориентиры предметных результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования с учетом 
специфики содержания предметных областей.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала и цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих в 
качестве пропедевтики для дальнейшего изучения данного предмета, приведены в 
рабочих программах каждого из предметов.  
 
Образовательная 
область 

Цели – ориентиры предметных результатов 

Филология 

Русский язык 1) формирование первоначальных представлений о единстве 
и многообразии языкового и культурного пространства России, о 
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языке как основе национального самосознания. 
2) понимание обучающимися того, что язык представляет 
собой явление национальной культуры и основное средство 
человеческого общения, осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения; 
3) сформированность позитивного отношения к правильной 
устной и письменной речи как показателям общей культуры и 
гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах 
русского и родного литературного языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 
решения коммуникативных задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и 
умением использовать знания для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач 

Литературное чтение 1) понимание литературы как явления национальной и мировой 
культуры, средства сохранения и передачи нравственных 
ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; 
формирование представлений о мире, российской истории и 
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 
учебным предметам; формирование потребности в 
систематическом чтении; 
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
4) достижение необходимого для продолжения образования 
уровня читательской компетентности, общего речевого развития, 
т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 
приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий;  
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
пользоваться справочными источниками для понимания и 
получения дополнительной информации 

Иностранный язык 1) приобретение начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка на основе 
своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 
речевого и неречевого поведения; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, 
необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 
письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 
3) сформированность дружелюбного отношения и 
толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 
жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
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фольклором и доступными образцами детской художественной 
литературы 

Математика и информатика 
Математика  1) использование приобретенных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 
явлений, а также оценки их количественных и пространственных 
отношений  
2) овладение основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической 
речи, основами счета, измерений, прикидки результата и его 
оценки, наглядного представления данных в разной форме 
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 
3) приобретение начального опыта применения 
математических знаний для решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач 
4) умения выполнять устно и письменно арифметические 
действия с числами и числовыми выражениями, решать 
текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 
игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические 
фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные 
5) приобретение первоначальных навыков работы на 
компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», 
находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на 
принтере)  

Обществознание и естествознание 

Окружающий мир 1) понимание особой роли России в мировой истории, 
воспитание чувства гордости за национальные свершения, 
открытия, победы. 
2) уважительное отношение к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 
жизни. 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение 
основ экологической грамотности, элементарных правил 
нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровье сберегающего поведения в природной и социальной 
среде. 
4) освоение доступных способов изучения природы и 
общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 
классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 
пространстве). 
5)  навыки установления и выявления причинно-следственных 
связей в окружающем мире 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 1) готовность к нравственному самосовершенствованию, 
духовному саморазвитию;  
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной 
морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 
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отношений в семье и обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека и общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской 
этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России; 
5) первоначальные представления об исторической роли 
традиционных религий в становлении российской 
государственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать 
согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной 
на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 
народов России; 
7) осознание ценности человеческой жизни 

Искусство 
Изобразительное 
искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 
духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в том 
числе на материале художественной культуры родного края, 
эстетического отношения к миру; понимание красоты как 
ценности; потребности в художественном творчестве и в общении 
с искусством; 
3) овладение практическими умениями и навыками в 
восприятии, анализе и оценке произведений искусства;  
4) овладение элементарными практическими умениями и 
навыками в различных видах художественной деятельности 
(рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.) 

Музыка 1) сформированность первоначальных представлений о роли 
музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном 
развитии человека; 
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе 
на материале музыкальной культуры родного края, развитие 
художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; 
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 
музыкальному произведению; 
4)  использование музыкальных образов при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации 

Технология 
 1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 
мире профессий и важности правильного выбора профессии;  
2) усвоение первоначальных представлений о материальной 
культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 
человека; 
3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение 
технологическими приемами ручной обработки материалов; 
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усвоение правил техники безопасности; 
4) использование приобретенных знаний и умений для 
творческого решения несложных конструкторских, 
художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 
5) приобретение первоначальных навыков совместной 
продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 
планирования и организации; 
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 
предметной и информационной среды и умений применять их для 
выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-
конструкторских задач  

Физическая культура 
 1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека 
(физического, социального и психологического), о ее позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 
как факторах успешной учебы и социализации;  
2) овладение умениями организовывать здоровье сберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
3) формирование навыка систематического наблюдения за 
своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 
данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателей развития основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости)  

 
1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной 
программы начального общего образования 

 
Система оценки освоения основной образовательной программы создана с целью 
получения объективной информации об уровне и качестве освоения программы 
начального общего образования.  
Целями системы оценки являются: 
- оценка результатов деятельности школы с целью получения, обработки и 
предоставления информации о качестве образовательных услуг; 
- оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования.  
Её основными функциями являются: 
- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования; 
- обеспечение эффективной «обратной связи» для всех участников образовательного 
процесса, позволяющей осуществлять регулирование (управление) на основании 
полученной информации о достижении планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования 
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 
между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними 
по отношению к школе службами), и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую 
самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией).  
Внутренняя оценка выражается  
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- в текущих отметках;  
- в результатах самооценки обучающихся;  
- в результатах наблюдений учителей и психологов;  
- в промежуточных и итоговой оценках обучающихся; 
- в решении педагогического совета школы о переводе ученика в следующий класс или на 
следующую ступень обучения.  
Внешняя оценка проводится внешними по отношению к школе службами, 
уполномоченными вести оценочную деятельность, в рамках следующих 
регламентированных процедур: 
- государственная итоговая аттестация выпускников; 
- аттестация работников образования; 
- аккредитация образовательных учреждений; 
- мониторинговые исследования качества образования 
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 
оценки выпускников с четко регламентированным инструментарием. Во всех иных 
процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 
образовательных результатах. Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их 
стартового уровня и динамики образовательных достижений. 
Используемые методы оценивания: 
Субъективные – письменный и устный опрос, стандартизированные письменные работы 
и тесты, практические работы, проекты, портфолио, выставки, презентации. 
Объективные – анкетирование, наблюдение, самоанализ и самооценка 
Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений. 
  
  
 
 
 
Основные элементы системы оценки планируемых результатов 
  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования проводится по трем группам 
результатов образования - личностных, метапредметных и предметных: 
- предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 
- метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или 
нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 
- личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации 
учащихся и др.) 
Основным результатом образования должна стать сформированность у выпускников 
начальной школы универсальных учебных действий, овладение которыми обеспечивает 
возможность продолжения образования в основной школе; и умений учиться, т.е. умений 
организовать свою деятельность с целью решения учебных задач. 
  

Объекты и содержание оценки 
 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 
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«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся на ступени начального общего образования.  
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 
- самоопределение; 
- смыслоообразование;  
- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости. 
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 
Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований.  
Внутренней оценкой является оценка личностного прогресса ученика. Формой оценки 
личностных результатов является портфель достижения (Портфолио), способствующий 
формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 
обобщать, систематизировать, классифицировать. Результаты оценивания и достижения 
хранятся в Портфолио ученика. 
В состав Портфолио (портфеля достижений) входят материалы, характеризующие 
результаты достижения учащихся:  
Участие в олимпиадах 
Участие в научно-практических конференциях 
Участие в мероприятиях и конкурсах в рамках дополнительного образования 
Информация о спортивных достижениях 
 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 
учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 
образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 
междисциплинарной программы «Чтение. Работа с информацией». Основное содержание 
оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования 
строится вокруг умения учиться, т. е. совокупности способов действий, которые 
обеспечивают способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса. 
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.  
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 
решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 
проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 
сформированности основных учебных умений. Проверочные задания, требующие 
совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 
сформированность коммуникативных учебных действий.  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 
В систему оценки предметных результатов входят:  
Опорные знания по предметам: русскому языку, математике, чтению, окружающему 
миру, которые включают в себя: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы, 
понятийный аппарат.  
Предметные действия: использование знаково-символических средств, моделирование, 
сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и 
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обобщения, установление причинно-следственных связей и анализ, поиск, 
преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения  
 Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 
обучающимися с предметным содержанием, т.е. способность использовать опорные 
знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. К предметным 
действиям относятся также действия, присущие главным образом только конкретному 
предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или 
дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 
осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы 
лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому 
языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной 
основе составленной из заданий различного уровня сложности по чтению, русскому 
языку, математике и окружающему миру. 
При оценке предметных результатов необходимо помнить, что в 1-м классе исключается 
система балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой 
знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. (Об организации обучения в 
первом классе четырехлетней начальной школы. Письмо Минобразования России от 
25.09.2000г. № 2021 / 11–13.) 

 
Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся 

 
 Содержательный контроль и оценка предметных достижений обучающихся 
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 
ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 
 
 
 
 
№/п Вид КОД Время 

проведения 
Содержание Формы и виды 

оценки 
1. Стартовая 

работа 
 Начало 
сентября 

Определяет актуальный 
уровень знаний, 
необходимый для 
продолжения обучения, а 
также намечает «зону 
ближайшего развития» и 
предметных знаний, 
организует 
коррекционную работу в 
зоне актуальных знаний 

Фиксируется 
учителем в 
диагностической 
карте класса. 
Результаты работы 
не влияют на 
дальнейшую 
итоговую оценку 
младшего 
школьника.  

2. Диагностичес
кая работа 

Проводится на 
входе и выходе 
темы при 
освоении 
способов 
действия/средс
тв в учебном 
предмете. 
Количество 

Направлена на проверку 
пооперационного состава 
действия, которым 
необходимо овладеть 
обучающимся в рамках 
решения учебной задачи 

Результаты 
фиксируются 
отдельно по 
каждой отдельной 
операции (0-1 
балл) и также не 
влияют на 
дальнейшую 
итоговую оценку 
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работ зависит 
от количества 
учебных задач 

младшего 
школьника. 

3. Решение 
проектной 
задачи 

Проводится 2-3 
раза в год 

Направлена на выявление 
уровня освоения 
универсальных учебных 
действий 

Экспертная  
оценка по 
специально 
созданным 
экспертным 
картам. По 
каждому критерию 
0-1 балл 

4. Итоговая 
проверочная 
работа 

Конец апреля-
май 

Включает основные 
темы учебного года. 
Задания рассчитаны на 
проверку не только 
знаний, но и 
развивающего эффекта 
обучения.Задания разного 
уровня, как по сложности 
(базовый, расширенный), 
так и по уровню 
опосредствования 
(формальный, 
рефлексивный 

Оценивание 
многобалльное, 
отдельно по 
уровням. 
Сравнение 
результатов 
стартовой и 
итоговой работы. 

  
 
Метапредметные диагностические работы (проводятся 1- 2 раза в год) и фиксируются в 
таблице 
Оценка метапредметных результатов учащихся 4 класса 
 
 
Ф.И.О.   
Регулятивные УУД:   
1.Самостоятельно формулирует задание.   
2.Выбирает для выполнения определённой   
задачи различные средства.   
3.Осуществляет итоговый и пошаговый контроль результатов.   
4.Оценивает результаты собственной деятельности.   
5.Адекватно воспринимает критику ошибок и учитывает её в 
работе над ошибками. 

  

6.Ставит цель собственной познавательной деятельности и 
удерживает её. 

  

7.Планирует собственную внеучебную деятельность с опорой на 
учебники и рабочие тетради. 

  

8.Регулирует своё поведение в соответствии с моральными 
нормами и этическими требованиями. 

  

9.Планирует собственную деятельность, связанную с бытовыми 
жизненными ситуациями. 

  

Познавательные УДД:   
1.Ориентируется в учебниках.   
2.Самостоятельно предполагает, какая дополнительная   
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информация будет нужна для изучения незнакомого материала. 
3.Сопоставляет и отбирает информацию, полученную из 
различных источников. 

  

4.Составляет сложный план текста.   
5.Устанавливает причинно-следственные связи, строит логичные 
рассуждения, анализирует, сравнивает, группирует различные 
объекты, явления. 

  

6.Самостоятельно делает выводы, перерабатывает информацию, 
представляет информацию в виде схем, моделей, таблиц, 
сообщений. 

  

7.Умеет передавать содержание в сжатом, выборочном, 
развёрнутом виде, в виде презентаций. 

  

Коммуникативные УДД:   
1.Владеет диалоговой формой речи.   
2.Читает вслух и про себя тексты учебников, других книг, 
понимает прочитанное. 

  

3.Оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учётом 
своих учебных и жизненных ситуаций. 

  

4.Отстаивает свою точку зрения, имеет собственное мнение и 
позицию. 

  

5.Критично относится к своему мнению, учитывает разные мнения 
и стремится к координации различных позиций в паре. 

  

6.Участвует в работе группы, выполняет свою часть обязанностей, 
учитывая общий план действий и конечную цель. 

  

7.Осуществляет самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь.   
8.Адекватно использует речевые средства для решения 
коммуникативных задач. 

  

  
Мониторинговые исследования проводятся по направлениям 
1) становление личностных характеристик выпускника начальной школы (приложения 
Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования) 
2) мониторинг состояния здоровья учащихся (приложения Программы формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни) 
Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 
  
2. Содержательный раздел 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования 

  
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования составлена на основании следующих нормативных 
документов:  
- Закон «Об образовании»,  
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования,  
- Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников,  
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- Концепция УМК «Перспектива»  
- «Федеральная программа дидактической системы «Математика» Л.Г. Петерсон  
Понятие «универсальные учебные действия» 
Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться. Умение учиться — 
существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных 
знаний, формирования умений и компетенций, 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; обеспечивают преемственность всех ступеней 
образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 
учащегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Виды универсальных учебных действий. 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 
целям общего образования, выделяются четыре блока: личностный, регулятивный 
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
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. 

Задачи программы: 
‒ определение ценностных ориентиров начального образования; 
‒ определение состава и характеристик универсальных учебных действий; 
‒ выявление в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 
определение условий формирования в образовательном процессе и жизненно важных 
ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 
1. Описание ценностных ориентиров.  
2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий 
3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.  
4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 
России».  
5. Преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному общему образованию 
6. Планируемые результаты сформированности УУД. 
  

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 
образования 

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

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий 

 
Виды УУД Содержание 
Личностные универсальные 
учебные действия 
обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию 
обучающихся и ориентацию 
в социальных ролях и 
межличностных отношениях. 

‒ личностное, профессиональное, жизненное 
самоопределение; 
‒ смыслообразование, т. е. установление обучающимися 
связи между целью учебной деятельности и её мотивом. 
(ученик должен уметь ответить 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 
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Регулятивные 
универсальные учебные 
действия обеспечивают 
обучающимся организацию 
своей учебной деятельности 

‒ целеполагание как постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 
и того, что ещё неизвестно; 
‒ планирование — определение последовательности 
промежуточных целей с учётом конечного результата; 
составление плана и последовательности действий; 
‒ прогнозирование — предвосхищение результата и 
уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 
‒ контроль в форме сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона; 
‒ коррекция — внесение необходимых дополнений и 
коррективов в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его результата 
с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 
учителем, товарищами; 
‒ оценка — выделение и осознание обучающимся того, 
что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
‒ саморегуляция как способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта) и преодолению препятствий 

Познавательные 
универсальные учебные 
действия включают: 
общеучебные, логические 
учебные действия, а также 
постановку и решение 
проблемы. 

 
 

Общеучебные 
универсальные действия 

‒ самостоятельное выделение и формулирование 
познавательной цели; 
‒ поиск и выделение необходимой информации, в том 
числе решение рабочих задач с использованием 
общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации; 
‒ структурирование знаний; 
‒ осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания в устной и письменной форме; 
‒ выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
‒ зависимости от конкретных условий; 
‒ рефлексия способов и условий действия, контроль и 
оценка процесса и результатов деятельности; 
‒ смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор 
вида чтения в зависимости от цели; извлечение 
необходимой информации из прослушанных текстов 
различных жанров; 
‒ определение основной и второстепенной информации; 
свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, 
‒ научного, публицистического и официально-делового 
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 
массовой информации; 
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‒ постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера 
‒ моделирование — преобразование объекта из 
чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-
графическая или знаково-символическая) 
‒ преобразование модели с целью выявления общих 
законов, определяющих данную предметную область 

Логические универсальные 
действия 

‒ анализ объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных); 
‒ синтез — составление целого из частей, в том числе 
самостоятельное достраивание с восполнением 
недостающих компонентов; 
‒ выбор оснований и критериев для сравнения, 
сертификации, 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  
  

‒ 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  

  
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.  
1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 
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2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 
особенностей обучающихся. 
3. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании.  
4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 
учебной программы по каждому предмету и в программах внеурочной деятельности.  
5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 
при организации мониторинга их достижения  
  
 
Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

Личностные жизненное 
самоопределение 

нравственно-
этическая 
ориентация 

смыслообразование нравственно-
этическая 
ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 
Технология , Физическая культура и др.) 

Познава 
тельные 
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 

Познавате 
льные  
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.  

  
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий в соответствии с 

УМК «Перспектива» 
  
Для достижения личностных результатов с 1 по 4 класс введены соответствующие 
разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, 
задачи.  
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 
города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 
Москве?», «Россия на карте».  
В 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.  
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.  
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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 и др.). 
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 
принцип диалога культур.  
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 
большой культуры». 
В курсе иностранного языка предлагаются тексты и диалоги о культуре России и 
аналогичные тексты о культуре и истории изучаемой страны. Начиная со 2 класса 
содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур 
России и изучаемых стран.  
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 
личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 
1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, 
России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 
традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и 
ею же завершается. 
 На достижение метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы:  
 
Формирование регулятивных УУД.  
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-
4кл.) каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности. В 
начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. 
Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя». 
Формирование познавательных УУД. 
В учебниках приведены системы заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся и творческих способностей.  
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проблемы 
творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами 
и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом во 2-4 классе предметных 
линий комплекса учебников «Школа России», 1 класс «Перспектива».  
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 
учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера (например: 
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».  
  
 Преемственность формирования универсальных учебных действий. 
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Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена на ступень начального 
общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 
образования. 
Готовность детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к начальному 
общему образованию необходимо рассматривать как комплексное образование, 
включающее в себя физическую и психологическую готовности.  
Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 
умственной работоспособности.  
Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 
интеллектуальную и коммуникативную готовность.  
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования обеспечивается за счет: 
‒ ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 
‒ четкого представления о планируемых результатах обучения на ступени обучения; 
‒ целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 
в образовательном процессе. 
  
Преемственность результатов формирования универсальных учебных действий  
  
Сформированность УУД 
 у детей при поступлении в 
школу 

Планируемые результаты на 
конец 1 класса 

Планируемые результаты по 
формированию УУД 
выпускников начальной школы 

Личностные: 
Развитие личности 
Понимает смысл понятия 
«семья» 

Понимает смысл понятий «добро», 
«терпение», «родина», «природа», 
«семья» 
Умеет оценивать жизненные 
ситуации и поступки героев 
художественных текстов с точки 
зрении общечеловеческих норм 
Освоил роль ученика. 
Сформирован интерес (мотивация) 
к учению. 

Имеет внутреннюю позицию, 
адекватную мотивацию учебной 
деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы,  
Умеет ориентироваться на 
моральные нормы и их 
выполнение 

Коммуникативные: 
Активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх, 
организует их. 
  

Имеет первоначальные навыки 
работы в группе 
  

Умеет планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками: определяет цель, 
функции участников, способ 
взаимодействия; 

Понимает смысл простого текста; 
знает и может применить 
первоначальные способы поиска 
информации (спросить у 
взрослого, сверстника, посмотреть 
в словаре) 

Умеет осуществлять поиск 
информации, критически 
относиться к ней, сопоставлять её 
с информацией из других 
источников и имеющимся 
жизненным опытом; 

Проявляет широкую 
любознательность, задает 
вопросы, касающиеся близких и 
далеких предметов и явлений 

Умеет задавать учебные вопросы; 
  

Умеет ставить вопросы для 
инициативного сотрудничества в 
поиске и сборе информации; 
  

Способен договариваться, 
учитывать интересы других, 
сдерживать свои эмоции, 
проявляет доброжелательное 

Умеет слушать, принимать чужую 
точку зрения, отстаивать свою 
  

Владеет способами разрешения 
конфликтов: 
‒ выявляет, идентифицирует 
проблему,  
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внимание к окружающим ‒ находит и оценивает 
альтернативные способы 
разрешения конфликта,  
‒ принимает решение и реализует 
его; 

Обсуждает в ходе совместной 
деятельности возникающие 
проблемы, правила 

Умеет договариваться Владеет способами управления 
поведением партнера: 
контролирует, корректирует, 
оценивает его действия; 

Поддержать разговор на 
интересную для него тему 

Строит простое речевое 
высказывание 

Умеет с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; владеет 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка. 

Познавательные: 
Общеучебные 
  
  
  
  
  

Выделяет и формулирует 
познавательную цель с помощью 
учителя; 

Самостоятельно выделяет и 
формулирует познавательную 
цель; 

Осуществляет поиск и выделяет 
конкретную информацию с 
помощью учителя; 

Осуществляет поиск и выделяет 
необходимую информацию; 

Находит информацию в словаре; 
  

Применяет методы 
информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств; 
Структурирует знания; 

Строит речевое высказывание в 
устной форме с помощью учителя;  

Осознанно и произвольно строит 
речевое высказывание в устной и 
письменной форме; 

Проявляет самостоятельность в 
игровой деятельности, выбирая 
ту или иную игру и способы ее 
осуществления; 
  

Выбирает наиболее эффективные 
способы решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий; 

Умеет давать оценку одного вида 
деятельности на уроке с помощью 
учителя; 

Осуществляет рефлексию 
способов и условий действия, 
контроль и оценку процесса и 
результатов деятельности; 

Умеет слушать, понимать и 
пересказывать простые тексты; 
  
  
  
  
  
  
  

Слушает и понимает речь других, 
выразительно читает и 
пересказывает небольшие тексты; 
  

Понимает цель чтения и 
осмысливает прочитанное; 
Осуществляет выбор вида чтения 
в зависимости от цели; 

Находит ответы на вопросы, 
используя свой жизненный опыт и 
различную информацию; 
  
  
  

Извлекает необходимую 
информацию из прослушанных 
текстов различных жанров; 
Определяет основную и 
второстепенную информацию; 
Свободно ориентируется и 
воспринимает тексты 
художественного, научного, 
публицистического и официально-
делового стилей; 
Понимает и адекватно оценивает 
язык средств массовой 
информации; 

Умеет работать по предложенному 
учителем плану; 

Самостоятельно создаёт алгоритм 
деятельности при решении 
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проблем творческого и поискового 
характера 

Использует знаково-
символические действия; 
  

Моделирует преобразование 
объекта (пространственно-
графическая или знаково-
символическая); 

Умеет использовать предметные 
заместители, а также умеет 
понимать изображения и 
описывать изобразительными 
средствами увиденное и свое 
отношение к нему 

Преобразует модель с целью 
выявления общих законов, 
определяющих данную 
предметную область 

Логические 
Умеет следовать образцу, 
правилу, инструкции; 

Разбивает группу предметов и их 
образы по заданным учителем 
признакам; 

Анализирует объекты с целью 
выделения признаков 
(существенных, несущественных); 

Умеет увидеть целое раньше его 
частей; 
  
  
  

Группирует предметы и их образы 
по заданным признакам; 
  

Проводит синтез (составляет 
целое из частей, в том числе 
самостоятельно достраивает и 
восполняет недостающие 
компоненты) 
Выбирает основания и критерии 
для сравнения; 

Классифицирует объекты под 
руководством учителя; 
  

Классифицирует объекты; 

Подводит под понятие, выводит 
следствие; 

Задаёт вопросы: как?, почему?, 
зачем? (интересуется причинно-
следственными связями); 
  
  
  
  

Устанавливает 
последовательность основных 
событий в тексте; 

Устанавливает причинно-
следственные связи; 
  

Оформляет свою мысль в устной 
речи на уровне одного 
предложения или небольшого 
текста; 

Строит логические цепи 
рассуждений; 
  

Высказывает своё мнение; 
  

Доказывает; 
Выдвигает и обосновывает 
гипотезы. 

Формулирует проблемы с 
помощью учителя; 

Формулирует проблемы; 

Постановка и решение проблемы 

  Включается в творческую 
деятельность под руководством 
учителя; 

Самостоятельно создаёт способы 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера. 

Исследовательская культура 

    Умеет анализировать сообщения и 
важнейшие их компоненты — 
тексты, использовать знаково-
символические средства, владеет 
действием моделирования, а также 
широким спектром логических 
действий и операций, включая 
общие приёмы решения задач 

Регулятивные 
Умеет проявлять 
инициативность и 
самостоятельность в разных 
видах детской деятельности  

Принимает и сохраняет учебную 
задачу; 
  

Умеет ставить учебную задачу на 
основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися,и 
того, что ещё неизвестно; 

Умеет обсуждать возникающие 
проблемы, правила,  

Учитывает выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 

Выделяет ориентиры действия в 
новом учебном материале  
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Умеет выбирать себе род 
занятий, 
  

учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
Планирует совместно с учителем 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации,  

Умеет планировать, т.е определять 
последовательности 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; умеет 
составлять план и определять 
последовательность действий 

Способен выстроить 
внутренний план действия в 
игровой деятельности  
  
  

Переносит навыки построения 
внутреннего плана действий из 
игровой деятельности в учебную 

Умеет прогнозировать результат и 
уровень усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

Осваивает правила планирования, 
контроля способа решения; 
  

Умеет вносить необходимые 
дополнения и изменения 
 в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального 
действия и его результата;  

Осваивает способы итогового, 
пошагового контроля по 
результату  

Умеет соотнести способ действия 
и его результат с заданным 
эталоном  

Проявляет умения 
 произвольные предметные 
действия. 
  
  
  
  

Овладевает способами самооценки 
выполнения действия, 
адекватно воспринимает 
предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других 
людей; 
  
  
  

Умеет вносить изменения в 
результат своей деятельности, 
исходя из оценки этого результата 
самим обучающимся, учителем, 
товарищами; 
Умеет выделять и осознавать то, 
что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознает качество и 
уровень усвоения; 
Владеет способами мобилизации 
сил и энергии, к волевому усилию 
(к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта) и 
умеет преодолевать препятствия. 
Умеет самостоятельно 
организовывать поиск 
информации. 
 Умеет сопоставлять полученную 
информацию с имеющимся 
жизненным опытом. 

  
 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 
действий. 

 
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

этапах в начальной школе 
  
Класс Личностные 

УУД 
Регулятивные 
УУД 

Познавательные УУД Коммуникативны
е УУД 

1 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья». 
2. Уважение к 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя.  
2. Определять цель 
выполнения 
заданий на уроке, 
во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые 
будут сформированы на основе 
изучения данного раздела.  
2. Отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную 
информацию в учебнике. 
3. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и 
в жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу.  
2. Соблюдать 
простейшие нормы 
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своей семье, к 
своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям.  
3. Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать 
жизненные 
ситуаций и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

ситуациях под 
руководством 
учителя.  
3. Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

4. Группировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков. 
5. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
определять тему.  

речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
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 
учителя. 
5. Соотносить 
выполненное 
задание с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 
6. Использовать в 
работе простейшие 
инструменты и 
более сложные 
приборы (циркуль).  
7. Корректировать 
выполнение 
задания в 
дальнейшем. 
8. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые 
будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания.  
2. Отвечать на простые и 
сложные вопросы учителя, 
самим задавать вопросы, 
находить нужную информацию 
в учебнике. 
3. Сравнивать и группировать 
предметы, объекты по 
нескольким основаниям; 
находить закономерности; 
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 

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 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
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возникли 
сложности при 
выполнении.  

3 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
позицию 
другого». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей. 

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место 
в соответствии с 
целью выполнения 
заданий. 
2. Самостоятельно 
определять 
важность или 
необходимость 
выполнения 
различных задания 
в учебном процессе 
и жизненных 
ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.  
6. Корректировать 
выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе.  
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы.  
8. Оценка своего 
задания по 
параметрам, 
заранее 
представленным. 
  

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые 
будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого материала.  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная информация 
буде нужна для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые 
источники информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать 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. 
5. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, факты.  

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 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.  
6. Критично 
относиться к 
своему мнению 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом.  
  

4 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в учебнике: 1.Участвовать в 
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класс 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 
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. 

 формулировать 
задание: 
определять его 
цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать  
при выполнения 
задания различные 
средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы.  
3. Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, давать 
самооценку.  

определять умения, которые 
будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого материала.  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная информация 
буде нужна для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые 
источники информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников, электронные 
диски. 
3. Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную из 
различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 
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. 
6. Составлять сложный план 
текста. 
7.Уметь передавать содер жание 
в сжатом, выборочном виде. 

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 
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, 
договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть 
последствия 
коллективных 
решений. 

 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, курсов 
должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования. Программы разработаны на 
основе требований к результатам освоения образовательной программы и программы 
формирования УУД.  
Каждая программа содержит:  
1. Пояснительную записку.  
2. Общую характеристику учебного предмета, курса.  
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.  
4. Результаты изучения предмета, курса.  
5. Содержание учебного предмета, курса.  
6. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся.  
7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса.  
 
Рабочие программы отдельных предметов определяются условиями работы школы, 
приоритетами в учебно-воспитательной работе. Учитель может внести коррективы в 
структурные элементы программы с учетом особенностей своего образовательного 
учреждения и особенностей обучающихся конкретного класса. См. Приложение 1  
 
Рабочие программы «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова М. В. Бойкина 1—4 классы 
Рабочие программы по чтению для 1—4 классов разработаны к предметной линии учебно-
методического комплекта «Перспектива». В программах определены цели и задачи 
обучения чтению в начальной школе, общая характеристика курса, место курса в учебном 
плане, а также личностные, предметные и метапредметные результаты освоения 
курса.Кроме того, в программах предлагаются подходы к структурированию учебного 
материала и к организации деятельности учащихся, основное содержание курса, 
тематическое планирование с характеристикой основных видов деятельности учащихся, 
описание материально-технического обеспечения. 
 

Пояснительная записка 
 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования. 
Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет 
два основных направления в обучении, отражённые в его названии, — изучение 
литературно-художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. 
Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого навыка 
чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития всех остальных 
речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его успешность обучения 
по другим школьным дисциплинам.  
Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, 
художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию 
жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, 
справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста 
эмоционально-образной форме.  
Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, 
пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в 
систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как 
искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает 
художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных 
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классических произведений происходит преображение личности учащегося, формируется 
нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит 
развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую 
компетенцию — важное средства самообразования. 
Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт 
условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, 
доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 
 Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения литературному 
чтению:  
• развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, 
а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 
произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 
разными видами информации; 
• приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 
восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 
чтение произведений; 
• обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые 
определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему 
миру; 
• введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 
читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 
литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 
самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 
• Общая характеристика курса 
 
Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 
обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, 
имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-
познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: 
чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс 
воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. Через 
приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся 
ведут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение 
происходящего. Понимание художественного произведения как искусства слова во 
многом обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи 
значения слова и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе 
художественного произведения работа со словом не сводится к подбору сравнений, 
эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово рассматривается как 
средство создания художественного образа (природы или человека), через который автор 
выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своё 
отношение к героям и произведению в целом. 
Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения 
отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно-
популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы 
осмысления мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение 
произведений разного вида (художественных и научно-познавательных) создаёт условия 
для более глубокого понимания словесного искусства. 
Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегрирующего 
понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение литературы в тесной 
взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на понимание книги как 
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культурно-исторической ценности, развивает чувство сопричастности с великой духовно-
нравственной культурой России. 
Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами: 
Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  
Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 
Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 
деятельность.  
Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 
Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения» 
— ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой 
деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды 
речевой деятельности в разных ситуациях общения. 
 
Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко-речевой 
формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие протекает во 
внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся постепенно переходят к 
активному освоению приёмов целостного (синтетического) чтения в пределах слова 
(чтение целыми словами). Затем они овладевают умением интонационно объединять 
слова в словосочетания и предложения, упражняются в темповом чтении, которое 
обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают смысловое чтение, 
наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про себя. В программе 
указаны ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит понимание 
прочитанного текста и, как следствие, успеваемость ребёнка по всем другим предметам в 
начальной и средней школе. Учащиеся, окончившие начальную школу, должны читать не 
менее 70—80 слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать себя уверенно и 
комфортно, поможет извлекать смысловую информацию при самостоятельном чтении и 
работе с учебными текстами. 
Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), основой 
которого являются внимание к речи собеседника, способность её анализировать, выделять 
главное, задавать уточняющие вопросы. 
Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать на них, 
вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание литературного 
чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях общения (кто, что и 
кому говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой цель (что я хочу 
сказать?), корректировать и контролировать своё высказывание, оценивать его, терпеливо 
выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника 
Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках 
литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать 
изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе 
прочитанных текстов.  
Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, 
совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет 
обучения в начальной школе.  
Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная 
деятельность».  
Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений при 
работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, 
составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение 
главного и формулирование его своими словами), а также решение различных 
коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение 
различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), 
формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, 
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научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе 
общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании 
художественного и познавательного текстов (с помощью учителя). 
Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 
деятельность» нацелен на развитие художественно-эстетической деятельности, 
формирование нравственно-этических представлений и активизацию творческой 
деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети будут учиться 
различать способы изображения мира в художественных и познавательных тестах (с 
помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-понятийного 
и художественно-образного мышления, осмысливать особенности художественного и 
научно-познавательного произведения, создавать собственные тексты.  
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Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами 
художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства. 
Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его от 
произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное 
произведение — произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через 
художественно-образную форму всё богатство окружающего мира и человеческих 
отношений, стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и эстетическим 
ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии.  
В содержание литературного чтения включён элементарный анализ художественного 
произведения, который строится по принципу «синтез—анализ—синтез»: учащиеся сначала 
воспринимают текст целиком, потом его читают и анализируют, а затем вновь обращаются к 
тексту в целом, сравнивая его начало и конец, главную мысль с заглавием и содержанием 
текста, давая ему художественно-эстетическую оценку. 
При анализе литературного произведения на первый план выдвигается художественный 
образ, воплощённый в слове (без термина). Слово в художественном тексте становится 
объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе художественного 
текста слово как средство художественной выразительности (эпитеты, сравнения и др.) 
рассматривается не само по себе, не изолированно, а в образной системе всего произведения, 
в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением не только образные, но 
даже и нейтральные слова и выражения. 
Программа определяет для разбора только те средства художественной выразительности, 
которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать целостность 
художественного образа и полноценно осмыслить его.  
 В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные 
представления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственно-
эстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции) 
произведения.  
 Программой предусмотрено анализ произведения на разных уровнях: уровень сюжета 
(разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя, отношение 
к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, его замысел и общий 
смысл прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на произведение и не терять 
его основную линию. Многоступенчатый путь анализа произведения, своеобразное 
восхождение читателя на вершину так называемой смысловой пирамиды, открывает новые 
горизонты понимания словесного искусства, обогащает учащихся интеллектуально, 
нравственно и эстетически. В процессе такого анализа, который связан с многократным 
обращением к тексту, дети, проникая в тайны художественного творчества, осмысливают 
морально-нравственные ценности (дружба, уважение, забота о других, доброжелательность), 
получают радость и удовольствие от чтения, учатся выражать своё отношение к героям через 
выразительное чтение. 
В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за миром 
природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения такого 
материала определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим школьником 
литературного произведения зависят не только от его умения воссоздавать словесные образы 
в соответствии с авторским замыслом, но и от накопленного им опыта восприятия 
окружающего мира. Такой опыт помогает ребёнку полнее и ярче воссоздавать содержание 
художественных текстов при чтении.  
В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности учащихся 
вводятся приёмы театральной драматизации произведений. Они обеспечивают более 
глубокое понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы), смысла 
прочитанного, развивают чувства сопереживания и отзывчивости. 
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Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет содержание 
и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят произведения отечественных и 
зарубежных классиков (художественные и научно-познавательные), произведения детской 
литературы современных писателей России и других стран, а также произведения устного 
народного творчества из золотого фонда детской литературы (сказки, былины, песенки, 
пословицы, загадки и пр.). Художественно-эстетическая направленность содержания 
литературного чтения позволяет учащимся накопить опыт художественно-эстетического 
восприятия и понимания художественных произведений. 
Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего 
школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие познавательных 
интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам жизни: 
взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, истории и 
культуре разных национальностей нашей Родины, а также даёт возможность сравнивать 
произведения на одну и ту же тему разных авторов. Разнообразие тематики обогащает 
социально-нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребёнка, развивает 
читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения. 
Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое значение для 
нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших 
школьников.  
Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере развития 
читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно 
формируется библиографическая культура учащихся.  
Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно-
мировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской 
компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания, 
читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкретных 
жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого общения, 
совершенствуется читательская культура (умение глубоко проникать в смысл читаемого, 
выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении художественной литературы). 
Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом развитии личности 
младшего школьника. 
Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит развитие 
коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир художественной 
литературы, воспитание читательской компетентности и культуры чтения. 
Место курса в учебном плане 

Курс рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения1 отводится 40 ч (4 ч в 
неделю, 10 учебных недель), во 2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 
каждом классе). Результаты изучения курса 

Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  
2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 
3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 
4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения.  

                                                           
1  Курс литературного чтения вводится сразу после завершения обучения грамоте, 

которое продолжается 23 учебные недели.  
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5. Формирование эстетических чувств 
6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, 
гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения находить выходы 
из спорных ситуаций. 
8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты  
1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной форме. 
2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и 
коммуникативных задач. 
3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения. 
4.  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений. 
5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, 
автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами 
гуманитарно-эстетического цикла. 
6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства их осуществления. 
7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
 
Предметные результаты  
1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 
2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 
3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 
4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы 
народов многонациональной России.  
5. Осознание значимости систематического чтения для личностного 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. 
6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев. 
7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий. 
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8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и 
алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей 
читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками 
для понимания и получения дополнительной информации.  
Содержание курса 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 
вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 
событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 
Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков 
и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения к 
осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в 
словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему 
осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 
(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 
соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, 
использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному 
произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и 
целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  
Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, 
доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование 
приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на 
вопросы. 
Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя 
различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 
и др. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 
предложений. 
Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-
следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли 
каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного 
высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или 
самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической 
последовательности и точности изложения событий. Составление текстов разного типа: 
описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по 
предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. Умение работать 
с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 
Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, 
обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили собеседники, 
основная мысль беседы). 
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Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и 
различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и 
сообщить что-то, объяснить читателю).  
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. 
Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, 
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 
художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 
материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и научно-
популярного текстов (сообщение, объяснение). 
Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного 
произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 
(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств 
языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение 
слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 
Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 
использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 
иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 
иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 
Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 
поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 
подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков 
героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и 
выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с помощью 
учителя); понимание главной мысли произведения. 
Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в 
тексте, позволяющих составить рассказ. 
Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 
окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов. 
Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора 
(потешек, скороговорок, песенок, загадок). 
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных 
произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в 
фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям 
России. 
Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных 
произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, 
справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и 
отношений литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 
Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего 
не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в 
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повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, 
недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, 
доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, 
неуважении к личности и жизни другого человека. 
Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои 
отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве 
любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, 
держат своё слово, избегают нечестности и обмана. 
Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё 
мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать 
любимым положительным героям литературных произведений. 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, 
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 
или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 
текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 
алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 
(выделение главного в содержании текста). 
Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в которой 
говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать 
его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, 
поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою 
точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 
Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета 
на основе фольклорных произведений. 
Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 
высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный 
вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текстов.  
Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем и 
чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью 
высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту 
или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных 
норм речевого высказывания. 
Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие 
содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя). 
Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 
сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 
Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному 
произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с 
использованием приёмов описания и рассуждения. 
Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 
отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы 
XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов 
России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги 
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художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-
энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие 
произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и 
семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские 
народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; 
рассказы и стихи; мифы и былины). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её 
истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 
справедливости; юмористические произведения. 
Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка», 
предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», 
«Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где 
проводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых в 
художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений 
(с помощью учителя). 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, 
автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к 
герою (с помощью учителя). 
Общее представление о композиционных особенностях построения повествования (рассказ), 
описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 
Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения 
(ритм, рифма). 
Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и 
авторские художественные произведения (различение). 
Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) 
— узнавание, различение, определение основного смысла. 
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказочные 
герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах. 
 Творческая деятельность 
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, 
включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание возможного 
варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 
Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 
выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов 
работы с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, 
последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с 
элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта. 
Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, изобразительного 
творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки и стихов, 
выражение своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 
Распределение содержания программы по классам дано в следующем разделе, где 
представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками: 
1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 
Л.А. Виноградская. 
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2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 
Л.А. Виноградская. 
3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 
Л.А. Виноградская. 
4. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 
Л.А. Виноградская. 
5. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 
Л.А. Виноградская. 
6. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 
Л.А. Виноградская. 
7. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, Л.А. 
Виноградская, М.В. Бойкина. 
8. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф. Климанова, Л.А. 
Виноградская, М.В. Бойкина. 

 
Программа организации внеурочной деятельности  

с учащимися младшего школьного возраста  
«Я - исследователь» для учащихся 1-4 классов 

 
Пояснительная записка Условия современного, стремительно изменяющегося общества 
требуют от каждого человека умения быть самостоятельным, умения решать проблемы в 
различных сферах деятельности, а значит, умения ставить цель и добиваться ее, правильно 
планируя и организуя свою деятельность. В связи с этим мы говорим о необходимости 
осуществления компетентностного подхода в образовании. Поэтому в современной школе 
возрастает значимость подготовки ребенка к самостоятельной исследовательской 
деятельности. Значительное место в педагогической практике следует уделять организации 
исследовательской деятельности младших школьников, как на уроках, так и во внеурочное 
время. Маленький ребенок уже с момента своего рождения начинает заниматься 
исследовательской деятельностью, самостоятельно и с помощью взрослых изучая 
окружающий его мир. С большим интересом, сами того не осознавая, дети участвуют в 
самой разнообразной исследовательской работе. Постоянная жажда новых впечатлений, 
любознательность, желание экспериментировать, искать истину, ответы на самостоятельно 
или кем-то поставленные вопросы, самим задавать эти вопросы окружающим - важнейшие 
черты поведения ребенка как дошкольного, так и младшего школьного возраста. Таким 
образом, исследовательская деятельность - естественное стремление любого ребенка. Надо 
лишь умело направить это стремление по нужному руслу, раскрыть двери в сложный, 
противоречивый, но такой привлекательный для младшего школьника окружающий мир. 
Проблемное обучение, которое организуется на уроках, способствует, но не может в полной 
мере помочь детям стать настоящими исследователями. Рамки традиционного урока, как 
правило, ограничивают детей в возможности использовать различные источники при работе 
с информацией. Значительно расширить поле исследовательской деятельности для детей 
позволят дополнительные занятия с учащимися начальных классов во внеурочное время. 

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, 
субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, 
партнерство, творчество и успех. 

Цель программы: трансформация процесса развития интеллектуально-творческого 
потенциала личности ребенка путем совершенствования его исследовательских 
способностей в процессе саморазвития. 
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Задачи программы: 
• развитие познавательных потребностей и способностей младших школьников;  
• обучение детей младшего школьного возраста специальным знаниям, необходимым для 
проведения самостоятельных исследований;  
• формирование и развитие у детей младшего школьного возраста умений и навыков 
исследовательского поиска;  
• формирование у младших школьников и педагогов представлений об исследовательском 
обучении как ведущем способе учебной деятельности.  
Сроки реализации программы.  
Программа курса рассчитана на 4 года обучения (1 час в неделю).  
1 год обучения – 35 часов; 
2 год обучения – 36 часов; 
3 год обучения – 36 часов; 
4 год обучения – 36 часов. 
Предложенное распределение часов примерное, может корректироваться в зависимости от 
уровня развития детей, их интересов.  
Формы и методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, 
наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, 
самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 
Средства: 
• программное обеспечение; 
• Интернет -технологии; 
• индивидуальное обучение. 
Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, выступление, 
выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская конференция. 
Требования к уровню освоения содержания программы: 
• В ходе освоения программы возрастут познавательные потребности младших 
школьников.  
• Собственная исследовательская практика расширит кругозор ребенка, позволит 
освоить механизм самостоятельного получения новых знаний.  
• В ходе предусмотренных программой тренингов исследовательских способностей 
развиваются специальные умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске.  
• В качестве основных критериев выступают стремление и попытки использования 
исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и повседневной 
практике взаимодействия с миром.  
Для выполнения поставленных учебно – воспитательных задач предусмотрены два вида 
занятий: 
• лекционные; 
• практические; 
• проектные. 
Виды занятий в процессе обучения тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга и 
проводятся в виде игр, практических упражнений. 
Содержание данной программы согласовано с содержанием программ по развитию речи, 
окружающему миру, информатике, а также индивидуальными программами 
исследовательской работы учащихся. 
Построение программы обусловлено системой последовательной работы по овладению 
учащимися основами исследовательской деятельности : от осмысления сути 
исследовательской деятельности, от истоков научной мысли и теории, от творческой и 
уникальной деятельности выдающихся учёных – к изучению составных частей 
исследовательской деятельности. Занятия курса должны побуждать учащихся к активной 
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мыслительной деятельности, учить наблюдать, понимать, осмысливать причинно – 
следственные связи между деятельностью человека и наукой, тем самым вырабатывать 
собственное отношение к окружающему миру. 
Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной коммуникативной и 
речевой компетенции учащихся, умениям вести устный диалог на заданную тему; 
участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала; участвовать в 
работе конференций, чтений. 
В процессе прохождения курса ученик научится: 
• усваивать систему понятий и представлений, позволяющих анализировать учебное 
исследование; 
• самостоятельно проектировать собственное исследование. 
• организовывать, планировать, проводить учебное исследование; 
• обрабатывать и анализировать результаты; 
• формулировать выводы исследования. 
Ученик научится и освоит навыки применения основных методов исследования: 
наблюдения, опроса, измерения, эксперимента. 
Систематизация и усвоение полученных теоретических знаний проверяется при выполнении 
учащимися практических работ – проведения предметного исследования и оформления 
собственной исследовательской деятельности. 
По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской работы – 
опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, демонстрация 
уровня психологической готовности учащихся к представлению результатов работы. 
Ожидаемые результаты 
Личностные результаты и универсальные учебные действия 
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 
• осознавать себя 
ценной частью 
большого 
разнообразного мира 
(природы и общества); 
• испытывать чувство 
гордости за красоту 
родной природы, свою 
малую Родину, страну; 
• самостоятельно 
формулировать 
правила поведения в 
природе; 
• осознавать себя 
гражданином России; 
• объяснять, что 
связывает тебя с 
историей, культурой, 
судьбой твоего народа 
и всей России; 
• осознавать свою 
позицию в 
многообразии 
общественных и 
мировоззренческих 
позиций, эстетических 
и культурных 

• определять цель 
учебной деятельности 
с помощью учителя и 
самостоятельно, 
искать средства её 
осуществления; 
• учиться 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему, 
выбирать тему 
проекта; 
• составлять план 
выполнения задач, 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера, 
выполнения проекта 
совместно с учителем; 
• работая по плану, 
сверять свои действия 
с целью и, при 
необходимости, 
исправлять ошибки; 
• работая по 
составленному плану, 
использовать, наряду с 

• предполагать, какая 
информация нужна; 
• отбирать 
необходимые словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски; 
• сопоставлять и 
отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет); 
• выбирать основания 
для сравнения, 
классификации 
объектов; 
• устанавливать 
аналогии и причинно-
следственные связи; 
• выстраивать 
логическую цепь 
рассуждений; 

• организовывать 
взаимодействие в 
группе (распределять 
роли, договариваться 
друг с другом и т.д.); 
• предвидеть 
(прогнозировать) 
последствия 
коллективных 
решений; 
• оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учётом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций, в том числе 
с применением 
средств ИКТ; 
• при необходимости 
отстаивать свою точку 
зрения, аргументируя 
ее. Учиться 
подтверждать 
аргументы фактами; 
• слушать других, 
пытаться принимать 
другую точку зрения, 
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предпочтений; 
• уважать иное
мнение;
• вырабатывать в
противоречивых
конфликтных
ситуациях правила
поведения.

основными, и 
дополнительные 
средства (справочная 
литература, сложные 
приборы, средства 
ИКТ); 
• в ходе представления
проекта учиться
давать оценку его
результатов;
• понимать причины
своего неуспеха и
находить способы
выхода из этой
ситуации.

• представлять
информацию в виде
таблиц, схем,
опорного конспекта, в
том числе с
применением средств
ИКТ.

быть готовым 
изменить свою точку 
зрения. 

Учебно-тематический план 
1 класс  
№ пп Название модуля Общее 

число 
часов 

Число часов 
аудиторных 
занятий 

Число часов 
внеаудиторных 
занятий 

1. Познавательная 
 деятельность 
Работа АНО 

35 29 6 

1.1. Какой разнообразный окружающий 
мир. Экскурсия 

1 - 1 

1.2. Как можно изучать окружающий нас 
мир. Игра. 

2 2 - 

1.3. Мы – исследователи. Игра. 2 2 - 
1.4. Учимся наблюдать. Экскурсия. 3 - 3 
1.5. Учимся проводить опыты. Игра. 5 5 - 
1.6. Какие бывают книги. Экскурсия в 

библиотеку. 
2 2 

1.7. Путешествие на книжную полку. 
Обзор периодических журналов. 

2 2 - 

1.8. Книги – помощники исследователей. 2 2 - 
1.9. Когда компьютер становится нам 

другом. 
2 2 - 

1.10. Компьютер и книга – источники 
информации. Отбор нужной 
информации. 

3 3 - 

1.11. Компьютер – наш помощник. 
Презентация. 

3 3 - 

1.12. Учимся задавать вопросы. Игра. 2 2 - 
1.13. Пробуем найти ответы (с помощью 

книг, журналов, Интернета, взрослых) 
2 2 - 

1.14. Работа в группе. Мини-исследование. 2 2 - 
1.15. Какие мы исследователи. Итоговое 

занятие. 
2 2 - 

Всего часов: 35 29 6 

Содержание программы 
1 класс 
Какой разнообразный окружающий мир. Экскурсия (1ч) 
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Экскурсия. Правила поведения на экскурсии. Многообразие окружающего мира. Природа 
родного края. Наблюдение, сравнение, классификация, обобщение, главное и 
второстепенное. Природные изменения. 
Как можно изучать окружающий нас мир. Игра (2ч) 
Поиск ответов на поставленные вопросы. Эксперименты. Знакомство с источниками 
информации. 
Мы – исследователи. Игра (2ч) 
Игра «Юный исследователь». Этапы исследовательской работы. Знакомство с методами 
исследования (схемами). 
Учимся наблюдать. Экскурсия (3ч) 
Наблюдение за природой. Опрос. Обработка информации. Отчёт по собранному материалу. 
Оформление собранного материала. Пиктография. 
Учимся проводить опыты. Игра (5ч) 
Эксперимент, проба, опыт. Главный метод познания. План эксперимента. Результат 
эксперимента. Игра «Учимся, пробуя». 
Какие бывают книги. Экскурсия в библиотеку (2ч) 
Знакомство со школьной библиотекой. Правила поведения, поиск информации. Работа с 
каталогами, с различными источниками информации. Анкеты, опросники, интервью. 
Правила оформления библиографического материала. 
Путешествие на книжную полку. Обзор периодических журналов (2ч) 
Источники информации – на книжной полке. Детские журналы «Миша», «Мурзилка» 
«Весёлые картинки» и другие источники информации. 
Книги – помощники исследователей (2ч) 
Метод исследования. Детские энциклопедии, словари – толковый, орфографический, 
энциклопедический, словарь фразеологизмов. 
Когда компьютер становится нам другом (2ч) 
Знакомство с компьютером. Работа с компьютером. Интернет – источник информации. 
Компьютер и книга – источники информации. Отбор нужной информации (3ч) 
Поиск информации. Отбор нужной информации. Квалификация. Обобщение. 
Компьютер – наш помощник. Презентация (3ч) 
Презентация. Правила составления презентации. Отбор материала для презентации. 
Оформление работы на компьютере. Требования к оформлению работы. 
Учимся задавать вопросы. Игра (2ч) 
Опрос. Анкетирование. Оформление анкет. Правила проведения опроса, интервьюирования. 
Поиск объектов для опроса. Интервьюирование. 
Пробуем найти ответы (с помощью книг, журналов, Интернета, взрослых) (2ч) 
Поиск информации. Проверка знаний этапов исследовательской работы, источников 
информации. Эксперимент и диагностика. Проведение эксперимента, диагностики по 
выбранной теме. Отчёт по собранному материалу. 
Работа в группе. Мини-исследование (2ч) 
Распределение на группы. Экспресс-исследование. Распределение работы. 
Какие мы исследователи. Итоговое занятие (2ч) 
Представление исследовательских работ. Урок – праздник. 
Учебно-тематический план. 2 класс  

№ пп Название модуля Общее 
число 
часов 

Число часов 
аудиторных 
занятий 

Число часов 
внеаудиторных 
занятий 

1. Познавательная 
 деятельность 

36 14 20 
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Работа АНО 
1.1. Что такое исследование? 2 2 - 
1.2. Как выбрать тему исследования 2 2 - 
1.3. Цель и задачи исследования 2 2 - 
1.4. Гипотеза исследования 2 2 - 
1.5. Организация исследования 2 2 - 
1.6. Поиск информации (книги, журналы, 

Интернет, кино- и телефильмы по 
теме исследования, взрослые, друзья) 

6 4 2 

1.7. Наблюдение – доступный способ 
добычи информации 

2 - 2 

1.8. Эксперимент 2 - 2 
1.9. Индивидуальное исследование 2 - 2 
1.10. Работа в паре 2 1 1 
1.11. Работа в группе 3 1 2 
1.12. Презентация 3 - 3 
1.13. Подготовка к защите 

исследовательской работы 
4 - 4 

1.14. Защита работ 2 - 2 
Всего часов: 36 16 20 
Содержание программы - 2 класс 
Что такое исследование (2ч) 
Исследование, исследователь, исследовательская задача (проблема). Знакомство с 
понятиями. Корректировка детских представлений о том, что они понимают под словом 
“исследование”. Коллективное обсуждение вопросов о том, где использует человек свою 
способность исследовать окружающий мир: 
Как выбрать тему исследования (2ч) 
Ответы на вопросы - что мне интересно больше всего? чем я хочу заниматься больше всего? 
чем я чаще всего занимаюсь в свободное время? и др. Выбор интересной идеи. Темы 
исследования - фантастические, экспериментальные, теоретические. Выбор темы 
исследовательской работы. Обоснование выбранной темы. 
Цель и задачи исследования (2ч) 
Ответ на вопрос - зачем я провожу исследование. Цель указывает общее направление 
движения, задачи описывают основные шаги. Формулирование целей и задач исследования. 
Гипотеза исследования (2ч) 
Предположение, рассуждение, догадка, суждение, гипотезы-предположения. Слова – 
помощники – предположим, допустим, возможно, что, если… Проблема, выдвижение 
гипотез. 
Организация исследования (2ч) 
Формы и методы организации исследовательской деятельности. Вклад каждого участника 
группы в работу. Составление рабочего плана исследования. 
Поиск информации (книги, журналы, Интернет, кино- и телефильмы по теме исследования, 
взрослые, друзья) (6ч) 
Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа с литературой, Интернет. Источники 
получения информации: таблицы, графики, диаграммы, картосхемы, справочники, словари, 
энциклопедии и другие; правила работы с ними. Особенности чтения научно- популярной и 
методической литературы. 
Наблюдение – доступный способ добычи информации (2ч) 
Наблюдение, Приспособления для наблюдений: лупы, бинокли, подзорные трубы, 
телескопы, микроскопы, перископы, приборы ночного видения, приборы и аппараты для 
наблюдения. 
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Эксперимент (2ч) 
Эксперимент, проба, опыт. Главный метод познания. Действия с предметом исследования. 
План эксперимента. Результат эксперимента. 
Индивидуальное исследование (2ч) 
Работа индивидуальная и коллективная. Индивидуальные консультации учителя. 
Работа в паре (2ч) 
Выбор темы. Распределение работы в паре. 
Работа в группе (3ч) 
Коллективная работа. Вклад каждого участника группы в работу. Распределение работы в 
группе. Выбор лидера группы. 
Презентация (3ч) 
Продукт проектной деятельности. Наглядный материал. Построение и размещение 
диаграмм, графиков, таблиц, схем и т.д. Отбор и размещение рисунков, фотографий. Приёмы 
презентации результатов исследовательской деятельности. 
Подготовка к защите исследовательской работы (4ч) 
Особенности записи исследования. Понятия. Классификация. Парадоксы. Ранжирование. 
Сравнения и метафоры. Выводы и умозаключения. Текст доклада. Тезисы. Схемы, чертежи, 
рисунки, макеты. Защита работ (2ч) 
Урок-конференция. 
Учебно-тематический план - 3 класс  

№ пп Название модуля Общее 
число 
часов 

Число часов 
аудиторных 
занятий 

Число часов 
внеаудиторных 
занятий 

1. Познавательная 
 деятельность 
Работа АНО 

36 22 14 

1.1. Что такое исследование? Кто такие 
исследователи? (Повторение) 

2 2 - 

1.2. Обсуждение готовых проектов. 
Повторение этапов 
исследовательской работы. 

2 2 - 

1.3. Выбор темы, постановка цели и задач. 2 2 - 
1.4. Выбор путей решения. Составление 

плана работы. 
2 2 - 

1.5. Знакомство со школьной 
библиотекой. Работа с каталогами. 

2 - 2 

1.6. Работа в школьной библиотеке с 
различными источниками 
информации. 

4 - 4 

1.7. Составления анкет, опросников, 
интервью. 

1 1 - 

1.8. Правила проведения опроса, 
интервьюирования. Поиск объектов 
для опроса. Интервьюирование. 

2 - 2 

1.9. Обобщение анкет и результатов 
опроса. Составление таблицы. 

1 1 - 

1.10. Эксперимент и диагностика. 
Проведение эксперимента, 
диагностики по выбранной теме. 

2 - 2 

1.11. Отчёт по собранному материалу. 2 2 - 
1.12. Предварительное прослушивание 2 2 -
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выводов и итогов по исследованию. 
1.13. Обобщение материала. Правила 

оформления материала. 
2 2 - 

1.14. Оформление работы на компьютере. 2 2 - 
1.11. Требования к оформлению работы. 2 2 - 
1.12. Подготовка текста защиты проекта. 2 2 - 
1.13. Подготовка презентации. 2 - 2 
1.14. Защита проекта. Выступление. 2 - 2 
Всего часов: 36 22 14 
Содержание программы - 3 класс 
Что такое исследование? Кто такие исследователи? (2ч) 
Исследование, исследователь. Корректировка детских представлений о том, что они 
понимают под словом “исследование”. Коллективное обсуждение вопросов о том, где 
использует человек свою способность исследовать окружающий мир: 
Обсуждение готовых проектов. Повторение этапов исследовательской работы(2ч) 
Выбор темы. Цель и задачи. Пути решения. Гипотеза исследования. Наблюдение. 
Эксперимент. Опыт. 
Выбор темы, постановка цели и задач (2ч) 
Выбор темы исследовательской работы. Обоснование выбранной темы. 
Выбор путей решения. Составление плана работы (2ч) 
План работы. Распределение обязанностей. Выбор путей решения. 
Знакомство со школьной библиотекой. Работа с каталогами (2ч) 
Поиск информации. Источники информации. Библиотека. Интернет. Опрос. Экскурсия. 
Каталог. Работа с каталогами. 
Работа в школьной библиотеке с различными источниками информации (4ч) 
Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа с литературой, Интернет. Источники 
получения информации: таблицы, графики, диаграммы, картосхемы, справочники, словари, 
энциклопедии и другие; правила работы с ними. Особенности чтения научно- популярной и 
методической литературы. Чтение - просмотр, выборочное, полное (сплошное), с 
проработкой и изучением материала. 
Составления анкет, опросников, интервью (1ч) 
Анкеты, анкетирование. Опросные листы. Интервью. 
Правила проведения опроса, интервьюирования. Поиск объектов для опроса. 
Интервьюирование (2ч) 
Интервью, интервьюирование. Правила проведения опроса, интервьюирования. 
Обобщение анкет и результатов опроса. Составление таблицы (1ч) 
Обработка анкет. Оформление результатов анкетирования. Таблицы, схемы, чертежи. 
Эксперимент и диагностика. Проведение эксперимента, диагностики по выбранной теме (2ч) 
Поиск ответов на поставленные вопросы. Эксперименты. Анкетирование. Диагностика. 
Отчёт по собранному материалу (2ч) 
Обработка информации. Оформление информации. 
Предварительное прослушивание выводов и итогов по исследованию (2ч) 
Индивидуальные консультации. Корректировка работ. Выводы. Итоги работы. 
Обобщение материала. Правила оформления материала (2ч) 
Логическое построение текстового материала в работе. Научный язык и стиль. Сокращения, 
обозначения. Объем исследовательской работы. Эстетическое оформление. Обработка и 
оформление результатов экспериментальной деятельности. 
Оформление работы на компьютере (2ч) 
Работа с компьютером. Презентация. 
Требования к оформлению работы (2ч) 
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Оформление титульного листа. Оформление страниц “Введение”, “Содержание”, 
“Используемая литература”. Выводы и оформление “Заключения”. 
Подготовка текста защиты проекта (2ч) 
Составление текста защиты проекта. Тезисы. Конспект выступления. Особенности и приемы 
конспектирования. Продукт проектной деятельности. 
Подготовка презентации (2ч) 
Подготовка презентации. Приёмы презентации результатов исследовательской деятельности. 
Защита проекта. Выступление (2ч) 
Порядок публичного выступления. Ораторские приёмы. Свободное владение материалами 
исследования. 
Учебно-тематический план - 4 класс  
№ пп Название модуля Общее 

число 
часов 

Число часов 
аудиторных 
занятий 

Число часов 
внеаудиторных 
занятий 

1. Познавательная 
 деятельность 
Работа АНО 

36 20 14 

1.1. Что такое исследование? Кто такие 
исследователи? (Повторение) 

1 1 

1.2. Обсуждение готовых проектов. 
Повторение этапов исследовательской 
работы. 

2 2 

1.3. Выбор темы, постановка цели и задач. 2 2 
1.4. Выбор путей решения. Составление 

плана работы. 
2 2 

1.5. Выдвижение гипотез. 2 2 
1.6. Сбор материала. 2 2 
1.7. Работа с источниками информации. 

Индивидуальная, групповая, 
коллективная работа. 

5 5 

1.8. Обработка информации. 2 2 
1.9. Эксперимент и диагностика. 

Проведение эксперимента, 
диагностики по выбранной теме. 

3 3 

1.10. Обобщение материала. Правила 
оформления материала. 

2 2 

1.11. Отчёт по собранному материалу 2 2 
1.12. Предварительное прослушивание 

выводов и итогов по исследованию. 
2 2 

1.13. Требования к оформлению работы. 
Повторение. 

1 1 

1.14. Оформление работы на компьютере. 2 2 
1.11. Подготовка текста защиты проекта. 2 2 
1.12. Подготовка презентации. 2 2 
1.13. Защита проекта. Выступление. 2 2 
Всего часов: 36 20 16 
Содержание программы - 4 класс 
Что такое исследование? Кто такие исследователи? (Повторение)(1ч) 
Исследование, исследователь. Коллективное обсуждение вопросов о том, где использует 
человек свою способность исследовать окружающий мир. 
Обсуждение готовых проектов. Повторение этапов исследовательской работы (2ч) 



65 
 

Выбор темы. Цель и задачи. Пути решения. Гипотеза исследования. Наблюдение. 
Эксперимент. Опыт. Обмен мнениями. 
Выбор темы, постановка цели и задач (2ч) 
Выбор темы исследовательской работы. Обоснование выбранной темы. 
Выбор путей решения. Составление плана работы (2ч) 
План работы. Распределение обязанностей. Выбор путей решения. 
Выдвижение гипотез (2ч) 
Предположение, рассуждение, догадка, суждение, гипотезы-предположения. Слова – 
помощники – предположим, допустим, возможно, что, если… Проблема, выдвижение 
гипотез. 
Сбор материала (2ч) 
Выбор путей решения. Работа с различными источниками информации. Составления анкет, 
опросников, интервью. Правила проведения опроса, интервьюирования. Поиск объектов для 
опроса. Интервьюирование. 
Работа с источниками информации. Индивидуальная, групповая, коллективная работа (5ч) 
Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа с литературой, Интернет. Источники 
получения информации: таблицы, графики, диаграммы, картосхемы, справочники, словари, 
энциклопедии и другие; правила работы с ними. Особенности чтения научно- популярной и 
методической литературы. Чтение - просмотр, выборочное, полное (сплошное), с 
проработкой и изучением материала. Распределение ролей в группе. 
Обработка информации (2ч) 
Обработка анкет. Оформление результатов анкетирования. Таблицы, схемы, чертежи. 
Эксперимент и диагностика. Проведение эксперимента, диагностики по выбранной теме (3ч) 
Поиск ответов на поставленные вопросы. Эксперименты. Анкетирование. Диагностика. 
 Обобщение материала. Правила оформления материала (2ч) 
Логическое построение текстового материала в работе. Научный язык и стиль. Сокращения, 
обозначения. Объем исследовательской работы. Эстетическое оформление. Обработка и 
оформление результатов экспериментальной деятельности. 
Отчёт по собранному материалу (2ч) 
Обработка информации. Оформление информации. 
Предварительное прослушивание выводов и итогов по исследованию (2ч) 
Индивидуальные консультации. Корректировка работ. Выводы. Итоги работы. 
Требования к оформлению работы. Повторение (1ч) 
Оформление титульного листа. Оформление страниц “Введение”, “Содержание”, 
“Используемая литература”. Выводы и оформление “Заключения”. 
Оформление работы на компьютере (2ч) 
Правила работы за компьютером.. 
Подготовка текста защиты проекта (2ч) 
Составление текста защиты проекта. Тезисы. Конспект выступления. Особенности и приемы 
конспектирования. Продукт проектной деятельности. Индивидуальное и групповое 
выступление. 
Подготовка презентации (2ч) 
Правила подготовки презентации. Приёмы презентации результатов исследовательской 
деятельности. 
Защита проекта. Выступление (2ч) 
Сдача исследовательской работы. Рефлексия. Праздник исследователей. 
Учебно-методическое обеспечение 
1. Савенков А. И. «Методика исследовательского обучения младших школьников» Пособие 
для учителей, родителей, воспитателей. Издательский дом «Федоров» г. Самара 2007г. 
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2. Савенков А.И. «Я - исследователь» Рабочая тетрадь для младших школьников.
Издательский дом «Федоров» г. Самара 2007г.
3. Бабкина Н.В. «Познавательная деятельность младших школьников» издательство «Аркти»
Москва 2002г.
4. Щербакова С. Г. «Организация проектной деятельности в школе: система работы»
Волгоград: Учитель, 2008г.
5. Семёнова Н.А. «Исследовательская деятельность учащихся»//Начальная школа, 2006г.
.№2.
6. Землянская Е.Н. «Учебные проекты младших школьников» // Начальная школа, 2005г. №
9.
7. Чиркова Е.Б. «Модель урока в режиме технологии проектного обучения» //Начальная
школа, 2003г. № 12.
8. Воронцов А.Б. «Практика развивающего обучения» М.: Русская энциклопедия, 1998г.
9. Дубровина И.В. «Интересы как одно из условий развития способностей школьника»
Москва: Академия, 1998г.
10. Леонтович А.В. «В чем отличие исследовательской деятельности от других видов
творческой деятельности» // “Завуч” 2001г. № 1
11. Леонтович А.В. «Исследовательская деятельность учащихся как средство воспитания»
// “Завуч” 2001г. № 1
12. Леонтович А.В. «Рекомендации по написанию исследовательских работ» // “Завуч”
2001г. № 1
13. Харчевникова Е.Г. «Овладение учителем школьными технологиями» // Начальная школа
2003г. №2.
14.Семенова Н. А. «Исследовательская деятельность учащихся»// Начальная школа 2006г.
№2.
15. Аркадьева А.В. «Исследовательская деятельность младших школьников» // Начальная
школа плюс До и После. – 2005г.
16. Горячев А.В. «Проектная деятельность в Образовательной системе «Школа 2100» //
Начальная школа плюс До и После. – 2004г.

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
Приоритетные направления воспитательной деятельности школы: 
- гражданско-патриотическое и нравственное воспитание,
- организация самоуправления
-формирование потребности в здоровом образе жизни
-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа
реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном
сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными
партнерами школы.
Цель и задачи
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
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Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации. 
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать 
и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 
идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России. 
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 
требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:  
- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
 - представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;  
- 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, Москвы;  
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, Восточного округа;  
- любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;  
- уважение к защитникам Родины;  
- умение отвечать за свои поступки;  
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей.  
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  
- 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; 
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 - знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  
- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 
признаться в плохом поступке и анализировать его; 
- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
 3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  
- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 
труда и значении творчества в жизни человека и общества;  
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  
- элементарные представления об основных профессиях; 
- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  
- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 
человека и общества;  
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов; 
 - умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  
- умение соблюдать порядок на рабочем месте;  
- бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; 
- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 
отношению к результатам труда людей.  
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
 - ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 
семьи и школьного коллектива);  
- элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья 
и здоровья окружающих его людей;  
- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 
 - знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье 
сберегающего режима дня;  
- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;  
- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
- первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека;  
- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 
уклонению от занятий физкультурой.  
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание):  
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 
роли человека в природе; 
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  
- элементарный опыт природоохранительной деятельности;  
- бережное отношение к растениям и животным.  



69 
 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  
- представления о душевной и физической красоте человека; 
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 
природы, труда и творчества;  
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке;  
- интерес к занятиям художественным творчеством;  
- стремление к опрятному внешнему виду; 
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 
школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 
следующие ценности: 
- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 
Отечеству); 
- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 
- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 
старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести 
и вероисповедания); 
- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода); 
- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 
- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 
принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 
религиозных идеалах; 
- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие); 
- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 
международное сотрудничество). 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 
этих ценностей на практике. 
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества. 
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
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достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 
духовной культуре и светской этике. 
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремленность и настойчивость, бережливость. 
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 
образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 
физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-
психологическое. 
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 
экологическое сознание. 
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 
красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 
их реализации в практической жизнедеятельности: 
- в содержании и построении уроков; 
- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 
деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 
- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 
- в личном примере ученикам. 
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 
согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 
общественных организаций, 
включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 
объединений. 
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе следующих принципов: 
- нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми 
он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 
своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 
- социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 
другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 
традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 
- индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 
умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 
- интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-
нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 
урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 
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- социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 
воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на 
основе морального выбора. 
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 
социальных и культурных практик. 
Средовое проектирование 
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 
учащихся является важнейшей задачей деятельности школы, именно в этом пространстве 
декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 
ценности. 
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 
- изучать символы российской государственности и символы родного края; 
общенациональные, городские и школьные праздники; историю, культурные традиции, 
достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнёрами 
(школьные стенды) 
- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 
(наличие актового и спортивного залов) 
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию учащихся 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 
- Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 
путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических 
советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 
публичных докладов школы по итогам работы за год. 
- Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 
организации совместных мероприятий, праздников, акций. 
- Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 
деятельности в составе Попечительского Совета центра образования, активизации 
деятельности классных родительских комитетов, проведения совместных школьных акций в 
микрорайоне школы и т.п. 
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся по каждому 
из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования планируется достижение следующих результатов: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
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. 
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 2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
 - уважительное отношение к традиционным религиям;  
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
Других людей;  
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим;  
- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 
 3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 - ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие 
 - ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 - элементарные представления о различных профессиях; 
 - первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 
старшими детьми и взрослыми;  
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности;  
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 4) Формирование ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни: 
 - ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
 - элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
 - первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества;  
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 
 5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 
 - ценностное отношение к природе;  
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  
- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 
народов России, нормах экологической этики;  
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства;  
- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 6) Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание):  
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- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  
- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры;  
 -первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России;  
- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  
- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  
- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи. 
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 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. 
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. 
Направления деятельности по реализации задач программы духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся. Составитель: О.В. Винниченко 
Задачи. Направления. Система мероприятий для детей. Система мероприятий для родителей 
Блок 1. 
В области формирования личностной культуры. 
- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека. 
- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
- Воспитание трудолюбия, 
Тематические классные часы по проблемам нравственности, патриотизма. Внедрение в 
практику работы с классом часов саморазвития (изучение обучающимися собственных 
волевых качеств, своих возможностей). 
Организация психолого-педагогического сопровождения развития обучающихся. 
Изучение с учащимися традиций и обычаев народов мира и страны, в которой проживают 
дети; традиций своей семьи, школы. 
Организация воспитательных мероприятий, создающих атмосферу эмоциональной 
отзывчивости, защищенности, безопасности. 
Организация работы по изучению нравственных понятий в различных нетрадиционных 
внеклассных мероприятиях (игровые и ролевые ситуации, дискуссии и т.д.). 
Организация экскурсий, знакомств с историческими и памятными местами страны, города. 
Дискуссии по нравственной тематике. 
Изучение нравственного наследия писателей и поэтов мира и страны, города. 
Организация цикла нравственных бесед: «Люди и нравственность». 
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Проведение тематических школьных праздников. 
Организация бесед, круглых столов, диспутов, переговорных площадок 
творческого отношения к учению, труду, жизни. 
- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 
Проведение выставок декоративно-прикладного искусства, творческих работ учащихся. 
Деятельность органов детского со управления. 
Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка. 
Конкурсы, викторины по правовой тематике. 
Интерактивные игры, дебаты, дискуссии на тему «Я имею право на…». 
Читательские конференции по правовой тематике. 
Организация выставок декоративно-прикладного искусства. 
Блок 2. 
В области формирования социальной культуры. 
- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 
- Воспитание нравственных чувств и этического 
Тематические классные часы по проблемам взаимодействия с окружающими «Как я 
понимаю другого человека». Цикл психологических занятий «Учусь понимать себя и 
других». 
Создание и реализация школьных, социальных проектов. 
Блок 3. 
В области формирования семейной культуры. 
- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Цикл тематических бесед о традициях семьи, укладе семейной жизни, нравственных основ 
отношений в семье. 
Тренинги общения и бесконфликтного взаимодействия (дети и родители). 
Игровые психологические упражнения: «А я считаю…», «Самый уникальный», «Интересные 
люди», «Внешнее и внутреннее», «Надо договориться», «Фисташки», «Кого я боюсь» и др. 
Написание эссе: «Мои родители - как я их воспринимаю», «Мир моей семьи», «Моё место в 
семье» и др. 
Конкурс рисунков. 
Проведение родительских собраний с обсуждением проблем воспитания и развития ребёнка, 
проблем взаимоотношений взрослых и детей. 
Организация совместной событийной деятельности взрослых и детей: акции, праздники, 
спортивные мероприятия, проекты, творческие конкурсы. 
Привлечение родителей к решению школьных проблем. 
Мониторинг духовно – нравственного воспитания. 
Рекомендации, методики. Составитель: О.В. Винниченко 
Изучение личностного развития учащихся начальных классов. 
Изучение личностного развития учащихся начальной школы мы предлагаем вести с 
помощью карт воспитанности. Карты воспитанности – это документ, где перечислены 
качества личности, оцениваемые по пятибалльной шкале. По результирующим показателям 
можно судить об изменениях в личностном развитии школьников в тот или иной возрастной 
период. Все указанные в карте воспитанности качества личности – это программа их 
воспитания. Определяется то, что следует воспитывать у ребенка в первую очередь. Если тот 
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или иной признак достаточно сформирован, то обращается внимание на другие. Карта 
воспитанности заполняется школьником (в школе, в форме игры «Кто я, какой я?»), 
учителем, а также родителями. Это позволяет учителю видеть, как изменяется ребенок: в 
какой области развивается быстрее, где отстает. Подсчитав общее число учащихся, имеющих 
те или иные признаки воспитанности, учитель может объективно оценить, каковы 
результаты его собственной работы, точно наметить задачи и содержание воспитательной 
работы с классом и с каждым конкретным учеником. Определяются задания родителям и 
ребенку: что делать, на что обратить внимание, чтобы воспитать необходимые качества 
личности. 
Диагностическая программа изучения уровней воспитанности учащихся 1-2 классов 
(методика Н.П.Капустина) Критерии 
Я оцениваю себя 
Меня оценивают родители 
Меня оценивают учителя 
Итоговые оценки 
1.Любознательность: 
-мне интересно учиться; 
-я люблю мечтать: 
-мне интересно находить ответы на непонятные вопросы; 
-мне нравится выполнять домашние задания; 
-я стремлюсь получить хорошие отметки 
2.Трудолюбие: 
-я стараюсь в учебе; 
-я внимателен; 
-я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью; 
-мне нравится помогать в семье, выполнять домашнюю работу; 
-мне нравится дежурство в школе. 
3.Бережное отношение к природе: 
-к земле; 
-к растениям; 
-к животным; 
-к природе. 
4.Мое отношение к школе: 
-я выполняю правила для учащихся; 
-я добр в отношениях с людьми; 
-я участвую в делах класса и школы. 
5.Красивое в моей жизни: 
-я аккуратен в делах; 
-я опрятен в одежде; 
-мне нравится все красивое вокруг меня; 
-я вежлив в отношениях с людьми. 
6.Как я отношусь к себе: 
-я владею навыками самоуправления; 
-я соблюдаю санитарно-гигиенические правила ухода за собой; 
-у меня нет вредных привычек. 
Оценивание проводится в 5-балльной системе: 
5- это есть всегда 
4- часто 
3- редко 
2- никогда 
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1- у меня другая позиция 
Затем 6 оценок складываются и делятся на 6. Средний балл и является условным 
определением уровня воспитанности. 
Средний балл: 
5 - 4,5 - высокий уровень 
4,4 - 4 - хороший уровень 
3,9 - 2,9 - средний уровень 
2,8 - 2 - низкий уровень 
Социометрическое изучение межличностных отношений в детском коллективе 
Методика социометрии (ее основоположником считается Дж. Морено) направлена на 
изучение межличностных отношений в группе. Она позволяет определить неформальную 
структуру детской общности, систему внутренних симпатий и антипатий, выявить лидеров и 
«отверженных» членов группы. Социометрия позволяет понять, насколько окружающий 
ребенка коллектив благоприятствует его личностному развитию, насколько члены 
коллектива расположены к ребенку, насколько сам ребенок расположен к членам этого 
коллектива. 
Опросный лист 
Анкета, которую мы предлагаем тебе заполнить, поможет улучшить отношения между 
школьниками в вашем коллективе, сделать его дружнее и сплоченнее. Ответь, пожалуйста, 
на следующие вопросы: их всего три. 
1. Представь, что ваш класс отправляется в самостоятельное и нелегкое путешествие. Кого 
бы ты хотел видеть командиром вашей группы? 
2. Если бы вашему классу пришлось участвовать в школьной олимпиаде по учебным 
предметам, кого бы ты хотел видеть капитаном этой команды? 
3. Кого из класса ты бы пригласил к себе на вечеринку, день рождения или просто в гости? 
После каждого вопроса напиши по три фамилии тех своих одноклассников, которые 
соответствуют твоему выбору. Обязательно подпиши свою анкету. Спасибо! 
Обработка полученных результатов 
Результаты опроса заносятся в специальную социометрическую таблицу. В ней по вертикали 
в алфавитном порядке расположены имена тех школьников, которые совершают выбор; а по 
горизонтали в таком же алфавитном порядке – имена тех школьников, кого выбирают. 
Просматривая по очереди все ответы школьников, вы заносите их в эту таблицу. Например, 
школьник А (пусть это будет Алексеев Алеша) при ответе на первый вопрос выбрал Б 
(Борисова Борю), Г (Гришину Галю) и Е (Егорова Егора); при ответе на второй вопрос – Б, Ж 
и З; при ответе на третий – Б, Г и Е. Все эти выборы Алексеева Алеши вы и должны отметить 
в таблице. И так по анкетам всех школьников. Например: Затем вы подсчитываете общее 
количество выборов, полученных каждым их школьников и заносите получившееся у вас 
число в последнюю строку – под каждой фамилией. В нашем случае самого Алексеева 
Алешу его одноклассники выбрали 11 раз. Эта цифра будет считаться его рейтингом. 
Интерпретация полученных результатов. Полученные рейтинги покажут вам в наиболее 
общем виде картину межличностных отношений в коллективе. Анализируя их можно 
сделать вывод о наличии в нем: 
* лидеров – авторитетных школьников, имеющих заметно более высокие рейтинги (в нашем 
случае это школьники Б и Г); 
* рядовых членов коллектива, которые поддерживают в целом неплохие отношения с 
большинством членов коллектива – они имеют средние рейтинги (в нашем случае это 
школьники А, Е и Ж); 
* одиночек, то есть тех, кто поддерживает хорошие отношения с очень узким кругом своих 
одноклассников или только друг с другом – они имеют невысокие рейтинги (в нашем случае 
это школьники В, Д и З); 
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* отверженных, то есть тех, кто не принят в коллективе – они, как правило, имеют нулевой 
рейтинг или рейтинг в 1-2 балла (как видно из нашей социометрической таблицы, это 
школьник И). 
Если проанализировать взаимные выборы членов коллектива и выявить совпадения выборов 
друг друга теми или иными школьниками, то можно получить представление о дружеских 
отношениях и личных взаимных симпатиях в коллективе. Например, в нашем случае такой 
вывод можно сделать о школьниках А и Б, Б и Г, В и Д – они всегда называли фамилии друг 
друга в ответах на все предложенные им вопросы. 

Исследование учебной мотивации обучающихся  
по методике М. Р. Гинзбурга 

Мотивация объясняет направленность действия, организованность и устойчивость целостной 
деятельности, стремление к достижению определенной цели. Формирование учебной 
мотивации у учащихся без преувеличения можно назвать одной из центральных проблем 
современной школы. Ее актуальность обусловлена обновлением содержания обучения, 
постановкой задач формирования у школьников приемов самостоятельного приобретения 
знаний и развития активной жизненной позиции. Поскольку наиболее острые проблемы в 
области обучения и воспитания связаны с отсутствием мотивов к получению образования у 
основной массы учащихся, следствием чего является снижение базовых показателей 
образованности и воспитанности выпускников всех учебных заведений, то важность 
названного критерия становится очевидной. Учебная деятельность имеет для разных 
школьников различный смысл. Выявление характера учебной мотивации и смысла учения 
для школьника в каждом конкретном случае играет решающую роль в определении учителем 
мер педагогического воздействия (влияния). 
Мотивационная составляющая личности достаточно разнообразна. Для изучения такой 
комплексной характеристики, как мотивация, и построения методики ее диагностики 
представляется важным выделение определенных содержательных блоков, которые будут 
отражать наиболее существенные компоненты в мотивации обучения. Методика изучения 
мотивации обучения у школьников должна быть компактной и могла использоваться для 
экспресс-диагностики.  
Назовем пять таких блоков "ВИДЫ МОТИВОВ" 
Рассматривая учебную мотивацию как показатель результативности деятельности 
образовательного учреждения, мы будем опираться на три подхода к описанию групп 
мотивов. 
Первый вариант классификации предполагает рассмотрение двух больших групп мотивов: - 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ. Они связаны с содержанием учебной деятельности и 
процессом ее выполнения. Эти мотивы свидетельствуют об ориентации школьников на 
овладение новыми знаниями, учебными навыками, определяются глубиной интереса к 
знаниям: новым занимательным фактам, явлениям, к существенным свойствам явлений, 
первым дедуктивным выводам, к закономерностям и тенденциям, к теоретическим 
принципам, ключевым идеям и т.д. К этой группе относятся также мотивы, 
свидетельствующие об ориентации школьников на овладение способами добывания знаний: 
интерес к приемам самостоятельного приобретения знаний, к методам научного познания, к 
способам саморегуляции учебной работы, рациональной организации собственного учебного 
труда. Познавательные мотивы отражают стремление школьников к самообразованию, 
направленность на 
самостоятельное совершенствование способов добывание знаний; - СОЦИАЛЬНЫЕ 
МОТИВЫ. Они связаны с различными видами социального взаимодействия школьника с 
другими людьми. Например: стремление получать знания, чтобы быть полезным обществу, 
желание выполнить свой долг, понимание необходимости учиться, чувство ответственности. 
При этом велико значение мотивов осознания социальной необходимости, долга и 
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ответственности, стремления хорошо подготовиться к выбору профессии. Также к 
социальным мотивам относятся и так называемые позиционные мотивы, выражающиеся в 
стремлении занять определенную позицию в отношениях с окружающими, получить их 
одобрение, заслужить авторитет 
- ПОЗИЦИОННЫЙ МОТИВ может проявляться в разного рода попытках самоутверждения, 
в желании занять место лидера, оказывать влияние на других учеников, доминировать в 
коллективе и т.д. Мотивы социального сотрудничества состоят в том, что ученик не только 
хочет общаться и взаимодействовать с другими людьми, но и стремится осознавать, 
анализировать способы и формы своего сотрудничества и взаимоотношений с учителем, 
товарищами по классу, постоянно совершенствовать эти формы. Данный мотив является 
важной основой самовоспитания, самосовершенствования личности. 
Второй вариант классификации характеризует отношение мотивов и непосредственно 
учебной деятельности. Если мотивы, стимулирующие определенную деятельность (в нашем 
случае - процесс учения), не связаны напрямую с ней, их называют внешними по отношению 
к данной деятельности. Если же мотивы непосредственно связаны с учебной деятельностью, 
то их называют внутренними. Мотив учения может быть внутренним - при самостоятельной 
познавательной работе или внешним - при оказании помощи взрослым. 
ВНУТРЕННИЕ МОТИВЫ таковы: интерес к процессу деятельности, интерес к результату 
деятельности, стремление к саморазвитию, развитию каких-либо своих качеств, 
способностей. 
ВНЕШНИЕ МОТИВЫ проявляются тогда, когда деятельность осуществляется в силу долга, 
обязанности, ради достижения определенного положения среди сверстников, из-за давления 
родных, учителя и др. Если ученик решает задачу, то внешними мотивами этого действия 
могут быть: желание получить хорошую отметку, показать своим товарищам свое умение 
решать задачи, добиться похвалы учителя и т.д. 
Внутренними мотивами в данном случае являются: интерес к процессу решения задачи, к 
поиску способа решения, результату и т.д. Необходимо учитывать, что мотив всегда 
является, с одной стороны, внутренней характеристикой сознания ученика, побуждением его 
к деятельности. С другой стороны, такое побуждение может исходить извне, от другого 
человека. Если без контроля и напоминания взрослого мотив не актуализируется, то, 
следовательно, он является внешним для ученика. В ходе обучения учителю необходимо 
стремиться к тому, чтобы у учащихся формировались прежде всего внутренние мотивы. 
Третий вариант классификации мотивов учения опирается на наличие в мотивации двух 
тенденций: к достижению успеха и к недопущению неудачи. Школьники, мотивированные 
на достижение успеха, обычно ставят перед собой некоторую позитивную цель, активно 
включаются в ее реализацию, выбирают средства, направленные на достижение этой цели. 
Деятельность (обучение) вызывает у них при этом положительные эмоции, мобилизацию 
внутренних ресурсов и сосредоточение внимания. Мотивированные на успех учащиеся 
обычно выбирают для себя профессии, соответствующие их знаниям, умениям, навыкам, 
способностям. Иначе ведут себя школьники, мотивированные на недопущение неудачи. Их 
цель заключается не в том, чтобы добиться успеха, а в том, чтобы избежать неудачи. Их 
мысли и действия подчинены именно этому. Ученик при этом не уверен в себе, боится 
критики. С работой, в которой возможна неудача, у него связаны только отрицательные 
эмоции, он не испытывает удовольствия от учебной деятельности. Мотив недопущения 
неудачи связан с неуверенностью в себе, низкой самооценкой, неверием в возможность 
успеха. Любые сложности вызывают отрицательные эмоции. Ребята, ориентированные на 
недопущение неудач, нередко характеризуются неадекватностью профессионального 
самоопределения, причем они игнорируют объективную информацию о своих способностях 
и возможностях. Учащиеся, у которых преобладает стремление к успеху, свои победы и 
неудачи склонны объяснять объемом приложенных усилий, силой своего старания, что 
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свидетельствует о внутреннем контролирующем факторе. Те ребята, у кого преобладает 
стремление к недопущению неудач, как правило, собственный неуспех объясняют 
отсутствием способностей или невезением, а успехи - везением или легкостью задания. В 
этом случае начинает развиваться так называемая "выученная беспомощность". Поскольку 
ученик не может повлиять ни на сложность задания, ни на везение, ни на отсутствующие 
способности, то, следовательно, и пытаться что-то делать дальше кажется ему 
бессмысленным. Такие школьники впоследствии отказываются от выполнения даже самых 
простых заданий. Изложенное указывает на необходимость развития у учащихся стремления 
к успеху. Оно должно преобладать над стремлением к недопущению неудачи. 

ВОЗРАСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРВАСТА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ УЧЕБНОЙ 

МОТИВАЦИИ У ШКОЛЬНИКОВ 
Учебная мотивация у различных возрастных групп школьников проявляется по-разному. 
Чтобы понять специфику мотивов у школьников разных возрастов, необходимо соотнести их 
с особенностями каждого возраста в целом. 
Принято выделять три периода: 
Младший школьный возраст (7-10 лет, учащиеся начальных классов), Средний школьный 
возраст, или подростковый (10-15 лет, учащиеся 5-9 классов), Старший школьный возраст, 
или возраст ранней юности (15-17 лет, учащиеся 10-11 классов). Этот этап развития 
характеризуется тем, что ребенок впервые включается в новую социально-значимую 
деятельность, важную не только для него, но и для окружающих. 
Известно, что к концу дошкольного детства, как правило, у ребенка формируется достаточно 
сильная мотивация к обучению в школе. Она выражается в ощущении потребности посещать 
школу (носить школьную форму, ранец), включиться в новую для него деятельность-
обучение, занять новое положение среди окружающих. Наряду с этим существуют и 
объективная готовность к школе, определенный уровень умственного развития, а также 
наличие знаний и умений, с которыми ребенок приходит в школу. 
Выделим позитивные и негативные стороны мотивации учения младшего школьника и ее 
динамику на протяжении этого возраста. В качестве благоприятных характеристик 
мотивации отмечается общее положительное отношение ребенка к школе, широта его 
интересов, любознательность. Широта интересов проявляется и в не всегда учитываемой 
потребности младших школьников в творческих играх (особенно на героико-романтические 
сюжеты, на сюжеты из книг, кинофильмов). В проигрывании этих сюжетов реализуются 
социальные интересы младших школьников, их эмоциональность, коллективные игровые 
сопереживания. Любознательность является формой проявления высокой умственной 
активности младших школьников. Непосредственность, открытость, доверчивость младших 
школьников, их вера в непререкаемый авторитет учителя и готовность выполнять любые его 
задания являются благоприятными условиями для развития в этом возрасте широких 
социальных мотивов долга, ответственности, понимания необходимости учиться. Мотивация 
младших школьников имеет ряд негативных характеристик, препятствующих обучению. Так, 
интересы младших школьников недостаточно действенны, неустойчивы, то есть ситуативны, 
быстро удовлетворяются и без поддержки учителя могут угасать и не возобновляться 
(учебный материал и задания нередко быстро надоедают ученику, вызывают у него 
утомление). Мотивы первоклассников мало осознанны, что проявляется в неумении 
школьника назвать, что и почему ему нравится в конкретном учебном предмете; мотивы 
слабо обобщены, то есть охватывают один или несколько учебных предметов, объединенных 
по их внешним признакам; мотивы содержат в себе ориентировку школьника чаще на знания 
как на результат обучения, а не на способы учебной деятельности. До конца обучения в 
начальной школе у школьника порой не формируется воля к преодолению трудностей в 
учебной работе (это нередко косвенно стимулируется самими учителями, так как в отметке 
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фиксируется прежде всего результат, а не стремление к преодолению трудностей). Все эти 
особенности обуславливают поверхностный, в ряде случаев недостаточный интерес к 
обучению, называемый иногда "формальным и беспечным отношением к школе". Если 
проследить общую динамику мотивов обучения от 1-го к 3-му классу, то выявляется 
следующее. Вначале у школьников преобладает интерес к внешней стороне пребывания в 
школе (сидение за партой, ношение формы, портфеля и т, д.). Затем возникает интерес к 
первым результатам своего учебного труда (к первым написанным буквам и цифрам, к 
первым отметкам учителя) и лишь после этого - к учебному процессу, содержанию обучения, 
а еще позднее - к способам добывания знаний. 
Познавательные мотивы изменяются следующим образом: младшие школьники от интереса 
к отдельным фактам переходят к интересу к закономерностям, принципам. В младшем 
школьном возрасте возникают и мотивы к самообразованию, но они представлены самой 
простой формой - интересом к дополнительным источникам знания, что проявляется в 
эпизодическом чтении дополнительных книг. 
Социальные мотивы развиваются от общего недифференцированного понимания социальной 
значимости обучения, с которым ребенок приходит в 1-й класс, к более глубокому 
осознанию причин необходимости учиться, к пониманию смысла учения "для себя", что 
делает социальные мотивы более действенными, чаще реализуемыми в поведении. 
Позиционные социальные мотивы в этом возрасте представлены желанием ребенка получить 
главным образом одобрение учителя. Отношение младшего школьника к учителю в целом 
доброжелательное и доверительное, хотя его огорчает получение плохих отметок. 
Появляется стремление занять определенное место и в коллективе сверстников, 
ориентировка на мнение товарищей. Мотивы коллективной работы широко присутствуют у 
младших школьников, но пока в самом общем и тривиальном их проявлении. Такова 
качественная картина мотивов учения в младшем школьном возрасте. Если же проследить 
количественную динамику, то приходится констатировать, что положительное отношение к 
обучению несколько снижается к окончанию начальной школы. 
Интерес к учебной деятельности по сравнению с другими интересами учащихся планомерно 
возрастает в 1-2 классах и заметно снижается в 3-м классе как городских, так и сельских 
школ. Как показал анализ, снижение интереса происходит более заметно в тех классах 
начальной школы, где преобладала установка учителя на сообщение готовых знаний, на их 
запоминание, где активность школьника носила воспроизводящий, подражательный 
характер. Иными словами, учащиеся начальной школы проявляют интерес к тем заданиям, 
где есть возможность инициативы и самостоятельности. В этом возрасте ученики отдают 
предпочтение более трудным заданиям. 
Достижения учеников младшего школьного возраста в целеполагании состоят в том, что для 
них становятся произвольными многие психические функции (память, внимание). Школьник 
овладевает средствами преднамеренного запоминания, сосредоточения внимания, 
организации своего поведения в целом, подчинения своего поведения требованиям учителя. 
Постановка целей в младшем школьном возрасте характеризуется тем, что ученик готов к 
принятию задач, заданных учителем (умение младшего школьника подчинять свое 
поведение целям и задачам учителя от класса к классу возрастает, о чем свидетельствует 
выполнение правил поведения в школе, обязанностей в классе, прилежание школьника); 
становится способным определять важность и последовательность целей как на уроке, так и 
при самостоятельной организации своего времени (при соблюдении режима домашних 
занятий); готов самостоятельно наметить систему промежуточных целей на пути к главной 
цели, поставленной учителем (например, может назвать определенные самостоятельно этапы 
решения задачи), а также определить средства достижения этих промежуточных целей. 
Слабость процессов целеобразования в этом возрасте сказывается в неумении школьника 
подчинить себя целям взрослого на достаточно длительное время, что выражается, 
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например, в отсутствии внимания на уроке. Отсутствие у школьника способности 
сопоставить намечаемые им цели со своими возможностями может привести к неуспеху в 
учебной деятельности и снижению мотивации обучения. Процессы целеобразования 
младшего школьника не всегда соответствуют усложняющимся задачам учебной 
деятельности. Целеобразование неравномерно и неодинаковыми темпами формируется в 
учебной и в других видах деятельности. Как правило, в учебной деятельности оно является 
более совершенным. Процессы целеобразования не достаточно осознаются школьниками, 
если учебная деятельность строится только в условиях подчинения учащихся целям учителя. 
Младший школьник 
не без труда усваивает причинно-следственные отношения, путает причины и следствия. 
Трудности в процессах целеобразования у младших школьников могут заключаться в 
недостаточной инициативе при решении собственных проблем. Они способны идти к цели в 
том случае, если указаны способы ее достижения. Младшие школьники беспомощны, когда 
оказываются наедине с трудностями и не получают одобрения со стороны взрослого, 
импульсивны, неспособны организовать себя по требованию учителя. 
Слабость процессов целеобразования, неумение выполнять требования учителя являются 
одной из причин отрицательного отношения к обучению и к школе в этом возрасте. Учителю 
важно соотносить свои требования с реальными возможностями каждого ученика в 
отдельности, а также последовательно и систематически помогать ученикам в их стремлении 
подчинить свое поведение нужным (в данном случае учебным) целям. Нельзя пренебрегать и 
игровыми ситуациями в обучении, в которых развивается способность ребенка к постановке 
цели и ее реализации. Эмоции, связанные с обучением в младшем школьном возрасте, имеют 
важное мотивационное значение. 
К концу младшего школьного возраста у учащихся необходимо сформировать, хотя бы в 
первом приближении, учебно-познавательный мотив-интерес не только к новым знаниям и 
даже не только к общим закономерностям, а именно к способам добывания новых знаний. 
Воспитание этого мотива необходимо для подготовки ученика к переходу в среднюю школу. 
Формирование новых уровней мотивации составляет существенный резерв воспитания 
позитивного отношения к обучению в данном возрасте. Главное содержание мотивации в 
этом возрасте - "научиться учиться". Младший школьный возраст - это начало становления 
мотивации учения, от которого во многом зависит ее дальнейшая судьба в течение всего 
школьного возраста. 
Методика изучения учебной мотивации первоклассников по итогам обучения в 1-м классе. 
При составлении диагностической анкеты для учащихся 1-х классов были сохранены 
основные подходы из методики М.Р. Гинзбурга, представленной в его книге "Изучение 
учебной мотивации". Формулировка вариантов окончания каждого неоконченного 
предложения и его балльная оценка учитывают наличие шести мотивов (внешнего, игрового, 
получения отметки, - позиционного, социального, учебного). Учащимся сообщается 
инструкция. "Для окончания каждого предложения выбери один из предлагаемых ответов, 
который подходит для тебя больше всего. Рядом с выбранным ответом поставь знак "+". 1. Я 
учусь в школе, потому что... 
а) так хотят мои родители; б) мне нравится учиться; в) я чувствую себя взрослым; г) я люблю 
хорошие отметки; д) хочу получить профессию; е) у меня хорошие друзья. 
2. Самое интересное на уроке... 
а) игры и физкультминутки; б) хорошие оценки и похвала учителя; в) общение с друзьями; г) 
ответы у доски; д) познание нового и выполнение задания; е) готовиться к жизни. 
3. Я стараюсь учиться лучше, чтобы... 
а) получить хорошую отметку; б) больше знать и уметь; в) мне покупали красивые вещи; г) у 
меня было больше друзей; 
д) меня любила и хвалила учительница; е) приносить пользу, когда вырасту. 
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4. Если я получаю хорошую отметку, то мне нравится, что...
а) я хорошо все выучил(а); б) в дневнике стоит хорошая отметка; в) учительница будет рада;
г) дома меня похвалят; д) смогу побольше поиграть на улице; е) я узнаю больше нового.
Спасибо!" Обработка результатов
Каждый вариант ответа обладает определенным количеством баллов в зависимости от того,
какой именно мотив проявляется в предлагаемом ответе (таблица ниже).
Баллы суммируются и по оценочной таблице 6 выявляется итоговый уровень мотивации.
Сумма баллов итогового уровня мотивации
I - очень высокий уровень мотивации с выраженным личностным смыслом, преобладанием
познавательных и внутренних мотивов, стремлением к успеху; II - высокий уровень учебной
мотивации;
III - нормальный (средний) уровень мотивации; IV - сниженный уровень учебной мотивации;
V - низкий уровень мотивации с выраженным отсутствием у ученика личностного смысла.
Для оценки эффективности образовательного процесса на этапе тестирования
первоклассников определяются следующие показатели: - количество учащихся, уровень
учебной мотивации которых характеризуется как очень высокий; - количество учащихся,
уровень учебной мотивации которых характеризуется как высокий; - количество учащихся с
нормальным уровнем учебной мотивации; - количество учащихся со сниженным уровнем
учебной мотивации; - количество учащихся с низким уровнем учебной мотивации.
Все названные показатели необходимо выразить в процентах от общего числа обследуемых
детей. Полученные процентные показатели информируют педагогов о начальном уровне
учебной мотивации у детей, начинающих школьное обучение, и являются отправной точкой
в отслеживании динамики развития мотивации учения на последующих возрастных этапах.

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового 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. 
Примерная программа формирования экологической культура, здорового и безопасного 
образа жизни на ступени начального общего образования построена на основе 
общенациональных ценностей российского общества (гражданственность, здоровье, 
природа, экологическая культура, безопасность человека и государства) и 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;
• 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» и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения
свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что
обусловливает, в свою очередь, не восприятие ребёнком деятельности, связанной с
укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой.
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Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 
экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 
здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 
просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 
здоровья, материального благополучия. Программа призвана обеспечить формирование 
представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 
поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; пробуждение в 
детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к 
собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 
здоровье сберегающего характера учебной деятельности и общения; формирование 
познавательного интереса и бережного отношения к природе; формирование установок на 
использование здорового питания; использование оптимальных двигательных режимов для 
детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности 
в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение здоровье созидающих режимов 
дня; формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания); становление умений противостояния вовлечению в 
табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 
гигиены; формирование основ здоровье сберегающей учебной культуры: умений 
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающие условия, 
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 
особенностей; формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. Здоровье 
учащихся – одна из острых проблем современной жизни. И решить эту проблему поможет 
систематическое образование подрастающего поколения в области здоровья и здорового 
образа жизни. Современные взгляды на данную проблему показывают, что здоровье каждого 
человека, прежде всего, зависит от усилий, которые он прилагает для укрепления своего 
здоровья, и никакие врачи, никакие лекарства не помогут, если сам человек нарушает нормы 
ЗОЖ. Здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребёнка. Чтобы успешно 
справиться с этой задачей, необходимо иметь теоретическую и практическую подготовку в 
этих вопросах. Наука предлагает следующие принципы, на которых строится воспитание 
здорового образа жизни детей: 1. Системный подход. 
 - Человек представляет собой сложную систему. Невозможно сохранить тело здоровым, 
если не совершенствовать эмоционально-волевую сферу, если не работать с 
нравственностью ребёнка. 
 - Успешное решение задач воспитания ЗОЖ возможно только при объединении 
воспитательных усилий школы и родителей. Роль и значение семьи, семейного воспитания в 
этом процессе трудно переоценить. Родителям необходимо ежедневно, изо дня в день, 
незаметно и неуклонно вести воспитание своего ребёнка, чтобы он осознал необходимость 
укрепления здоровья и научился этому искусству. 
 2. Деятельностный подход. Культура в области ЗОЖ осваивается детьми в процессе 
совместной деятельности, в том числе и с родителями. Необходимо не направлять детей на 
путь здоровья, а вести их за собой по этому пути.  
3. Принцип «Не навреди!» Этот принцип предусматривает использование в работе только 
безопасных приёмов оздоровления, научно признанных и апробированных опытом и 
официально признанных.  
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4. Принцип гуманизма. В воспитании в области здоровья и ЗОЖ признаётся самоценность 
личности ребёнка. Нравственными ориентирами воспитания являются общечеловеческие 
ценности. Приоритетным направлением должно стать формирование нравственных качеств 
ребёнка, которые являются фундаментом здоровья. Необходимо развивать в нём доброту, 
дружелюбие, выдержку, целеустремлённость, смелость, оптимистическое отношение к 
жизни, чувство радости существования, способность чувствовать себя счастливым, верить в 
собственные силы и доверять миру. Для формирования этих качеств необходимы душевная 
гармония, адекватная положительная самооценка, которые возникают, если ребёнок 
свободен от чувства тревоги и страха, живёт с уверенностью в своей защищённости и 
безопасности. Важно, чтобы по мере освоения культуры здоровьесбережения у каждого 
ребёнка формировалась чувства нежности и любви к самому себе, настроение особой 
радости от понимания своей уникальности, неповторимости, безграничности своих 
творческих возможностей, чувство доверия к миру и людям. 
Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового 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, исходя из того, что формирование ценности 
здоровья и здорового 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. Организуя образование в области здоровья необходимо 
помнить:  
- если ребёнка часто подбадривают – он учится уверенности в себе; 
 - если ребёнок живёт с чувством безопасности – он учится верить;  
- если ребёнку удаётся достигать желаемого – он учится надежде;  
- если ребёнок живёт в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – он учится находить в 
этом мире любовь. 
Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность рассматривать себя 
и своё состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их возникновения. 
Самонаблюдение и самоанализ формируют желание самосовершенствоваться, позволяют 
ребёнку видеть и развивать свои личностные возможности, повышать свой 
интеллектуальный потенциал. Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение 
к своему здоровью, которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести 
ЗОЖ. Он должен осознать, что здоровье для человека важнейшая ценность, главное условие 
достижение любой жизненной цели, и каждый сам несёт ответственность за сохранение и 
укрепление своего здоровья. Чтобы мотивировать его на здравоохранительное поведение, 
необходимо заинтересовать, создать положительные эмоции при освоении знаний, дать 
почувствовать удовольствие от методов оздоровления, использовать положительные 
примеры из окружающего мира, личный пример родителей. Мощным источником 
формирования ЗОЖ детей является физическая культура. Стратегия занятий исходит из того, 
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что удовольствие от двигательной активности перерастает в привычку, а от неё в 
потребность. Для вовлечения детей в занятия физической культурой используются 
разнообразные приёмы, о которых говорилось выше. Важная задача, которая решается, 
осуществляя воспитание в области здоровья и ЗОЖ, заключается в формировании основ 
личной гигиены: овладения навыками ухода за телом, приёмами самомассажа, способами 
закаливания и др. Не менее важно, чтобы ребёнок овладел навыками психопрофилактики, 
саморегуляции и активизации резервных возможностей своего организма. Для этого 
необходимо развивать и совершенствовать у него функции анализаторных систем (слух, 
зрение, тактильное чувство и др.), учить навыкам произвольного контроля над дыханием, 
мышечным тонусом, воображением, способствовать становлению «внутреннего 
наблюдателя» в сознании ребёнка (внутреннее Я), формировать умения выражать свои с 
помощью слов, мимики, жестов и др. Осваивая эти знания и умения, ребёнок учится 
управлять своими эмоциями и умственной деятельностью. Это улучшает психологическое 
самочувствие в школе, способствует более успешному обучению. 
Воспитание в области здоровья должно формировать у ребёнка основы безопасности 
жизнедеятельности. Осваивая программу ОЗОЖ, он учится не совершать поступков, 
опасных для жизни и здоровья. Важно, чтобы в процессе работы по программе ребёнок 
усвоил этические нормы отношений между людьми. Для этого надо развивать 
коммуникативные навыки, дух сотрудничества и коллективизма, учить дружить с другими 
детьми, делить с ними успехи и неудачи. Ребёнок учится понимать чувства другого, 
общаться и взаимодействовать в группе, контролировать своё поведение, сознательно им 
управлять, быть смелым и уверенным в себе в различных жизненных ситуациях. Воспитание 
в области здоровья предусматривает формирование у ребёнка понимания мужественности и 
женственности и соответствующих этому качеств: у мальчика – силы, ловкости, 
выносливости, воли, уважения к девочкам, как к будущим матерям и хранительницам 
домашнего очага, желания им помочь, защитить, а в девочках – пластичности, лёгкости, 
отзывчивости, терпимости. 
Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является 
просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к 
разработке программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 
Воспитание в области здоровья служит укреплению всей семьи. Ребёнок должен узнать 
лучшие семейные российские традиции, понять значение и важность семьи в жизни 
человека, роль ребёнка в семье, освоить норму и этику отношений с родителями и другими 
членами семьи. Надо развивать интерес к профессиональной и бытовой деятельности членов 
семьи, формировать понимание их социальной значимости, вызвать потребность с гордостью 
рассказывать о своих бабушках, дедушках, родителях, о добрых традициях своей семьи. 
Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового 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. 
 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Программа даёт школьнику возможность открыть в себе главные психические и физические 
возможности. Главная цель программы: формирование личности, способной реализовать 
себя максимально эффективно в современном мире, творчески относящейся к возникающим 
проблемам, владеющей навыками саморегуляции и безопасного поведения. Основные задачи 
программы: 
- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 
сохранять и укреплять здоровье;  
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- воспитывать нравственные качества личности, чтобы среди жизненных ориентиров 
человека преобладали духовные ценности;  
- повышать персональную ответственность по отношению к своему здоровью, к образу 
жизни;  
 -формировать «жизненные навыки» - позитивное общение, принятие и решение проблем, 
критическое мышление, межличностные контакты, умение постоять за себя и договориться с 
другими, сопротивление негативному, групповому давлению, совладение с эмоциями пр.  
- формировать позитивный образ «Я»; 
- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах; 
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 
двигательной активности, 
- научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 
- 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; 
- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 
образа жизни; 
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
Модель организации работы по формированию у обучающихся культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 
 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 
Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 
• внедрение в систему работы 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, 
профилактики вредных привычек; 
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
Просветительская работа с родителями (законными представителями), направленная на 
повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 
укрепления здоровья детей, включает: 
• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-
методической литературы; 
• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. Данная комплексная программа 
- это организованный набор актов, процедур и действий, созданный для защиты и 
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обеспечения здоровья и благополучия учащихся и персонала, который включает в себя 
школьную медицинскую службу, образование в области здоровья, здоровую школьную 
среду. В программу также включены руководство и консультирование, физическое 
воспитание, система питания, социальная работа, психологическая служба и работа по 
обеспечению здоровья. 
Направления деятельности по здоровье сбережению, обеспечению безопасности и 
формированию экологической культуры обучающихся. 
Система по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в 
виде взаимосвязанных блоков: 
1. создание здоровье сберегающей инфраструктуры; 
2. рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 
3. эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 
4. реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 
(законными представителями) 
Здоровье сберегающая инфраструктура включает: 
• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся; 
• наличие 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). 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направленна 
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. Оздоровительные физкультурные мероприятия 
Организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья, включает: 
• полноценную и эффективную работу с обучающимися (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 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 (соревнований, 
олимпиад, походов и т. п.). 
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Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 
Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые 
в ходе учебного процесса 
в ходе внеклассной и внеурочной работы 
Физическое воспитание школьников 
Вне уроков физкультуры: 
1) гимнастика до занятий; 
2) подвижные перемены; 
3) физкультминутки (энергизаторы): 
- дыхательная гимнастика; 
- локальная гимнастика для различных частей тела; 
- элементы самомассажа; 
4)элементы валеологического образования в ходе уроков образовательного цикла. 
Проведение 1)Дней Здоровья 2) «Весёлые старты» 
В кружках и секциях: 
1) пропаганда занятий физкультурой и спортом 
Гимнастика до занятий. Для проведения гимнастики в школе используется рекреации и 
классные комнаты. Учащиеся занимаются в течение 10 минут. Проводят занятия учителя 
начальных классов. Основной материал гимнастики – общеразвивающие упражнения без 
предметов. Если гимнастика проводится на площадке (в тёплое время), в комплекс 
включаются игры, прыжки. Физкультминутки, или упражнения – энергизаторы. Это 
проведение здоровье сберегающих минуток на уроках общеобразовательного цикла. 
Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им размять своё 
тело, передохнуть и расслабиться. Энергизаторы хороши тем, что предполагают активность 
разных анализаторов и актуализируют разные способности детей. В результате 
использование энергизатора восстанавливается энергия класса, внимание снова привлекается 
к учителю, дети, получившие улучшение психо-эмоционального состояния, снова чувствуют 
себя включённым в работу. Элементы валеологического образования в ходе уроков 
образовательного цикла. Огромное значение в ходе образовательного процесса имеет 
валеологическая работа. Успех валеологического образования в школе достигается за счёт 
системного подхода к решению этой проблемы. 
 1. На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с правилами 
культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и навыки 
чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.) В ходе уроков 
используются стихи, пословицы, рассказы валеологической направленности. Пословицы и 
поговорки: • Всякое дело поправимо, если человек здоров.  
• В здоровом теле – здоровый дух. • Голову держи в холоде, а ноги в тепле. • Гнев человеку 
сушит кости, крушит сердце. • Головная боль сном проходит. • Дай боли воли – уморит.• Еда 
– пища тела, сон – пища бодрости. • Зубную боль и медведи не терпят. • Заболел живот – 
держи пустым рот.• Землю сушит зной, а человека – болезнь.• Здоров будешь – всё 
добудешь. • Здоровье всему голова, всего дороже.• Здоровье потерял – всё потерял. • К 
слабому и болезнь пристаёт. • Кто рано встаёт, тот долго живёт. • Кто любит спорт, тот 
здоров и бодр.  
• Кто спортом занимается, силы набирается.• Непригоже есть лёжа. • Глаз болит – удержи 
руку, живот болит – придержи аппетит. • Зуб о зуб ударил – желудок двери открыл.  
2. На уроках математики решается много задач, то одной из их разновидностей, будут задачи 
с валеологической направленностью. В процессе решения таких задач ученик не только 
усваивает общий способ выполнения действий, но и обдумывает полученный результат. В 
конце каждой задачи стоит вопрос, который позволяет осознать ценность здоровья, 
порождает тревогу за возможность утраты здоровья. Учитель должен помочь преобразовать 
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возникшую энергию опасения в энергию действия. На этом этапе происходит знакомство и 
обсуждение с учащимися привычки здорового образа жизни. Таким образом, математическая 
задача формирует у младшего школьника сложное психическое «новообразование» - 
ответственное отношение к здоровью.  
3. На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное представление о 
валеологических знаниях, дети знакомятся с элементарными анатомо-физиологическими 
сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья». Практические 
задания:  
- измерить температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате и соотнести её с 
нормами;  
- правильно организовать свой режим дня;  
- выполнять необходимые правила личной гигиены; 
- оберегать себя от простудных заболеваний;  
- закаляться.  
4. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения об образовательном 
значении тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме.  
5. На уроках трудового обучения учащиеся знакомятся с правилами безопасности на 
учебных занятиях. Примерная тематика валеологических бесед для учащихся начальной 
школы (в соответствии со спецификой изучаемых предметов):  
- Режим дня.  
- Правильная посадка за партой.  
- Личная гигиена, уход за телом.  
- Уход за зубами. - Закаливание.  
- Классная комната учащихся.  
- Двигательная активность.  
- Рациональный отдых.  
- Предупреждение простудных заболеваний.  
- Физический труд и здоровье.  
- Как сохранить хорошее зрение.  
- Предупреждение травм и несчастных случаев. 
 - Общее понятие об организме человек. 
 - Чем человек отличается от животного. 
 - Роль витаминов для роста и развития человека. Оздоровительные физкультурные 
мероприятия, применяемые в ходе внеклассной работы. Задачи внеклассной работы:  
- содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему 
физическому развитию учащегося; 
 - углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 
- организовывать здоровый отдых учащихся;  
- прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом; воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания 
побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. Дни здоровья. Дни здоровья 
проводятся согласно плану работы школы. Спортивные праздники и соревнования. 
Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, увлекательных 
форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского коллектива, повышают 
физическую подготовленность учеников. Каждое соревнование проводится в соответствии с 
положением, в котором указываются цели и задачи соревнования, руководство, время и 
место проведения, участники, программа, условия проведения, форма заявки, порядок 
награждения лучших участников.  
1. Спортивные соревнования «Весёлые старты»  
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2. Спортивные соревнования по минифутболу согласно плану работы школы. Занятия в 
спортивных секциях. 
Деятельность по реализации программы предполагает: 
1. Пропагандировать здоровый образ жизни среди детей, подростков и родителей.  
2. Привлекать внимания родителей, педагогов к формированию у детей и подростков основ 
культуры питания как одной из составляющих здорового образа жизни.  
3. Обеспечивать школьников в период их пребывания в школе питанием, способствующим 
нормальной работе пищеварительной системы и обмену веществ в соответствии с 
современными медико-гигиеническими требованиями.  
4. Включать в учебный процесс, во внеклассную и внеурочную работу для всех классов 
занятия, позволяющих целенаправленно подготовить учащихся к деятельности по 
сохранению и укреплению своего здоровья, сформировать у них культуру здоровья, 
воспитать стремление к ведению здорового образа жизни. 
5. Проводить диагностики и мониторинги динамики состояния здоровья учащихся. 6. 
Проводить работы с родителями учащихся, направленной на формирование в семьях 
здоровье сберегающих условий, здорового образа жизни, профилактику вредных привычек. 
Ожидаемые результаты: 
– понимание основ экологической культуры; 
– знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 
личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 
– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 
среды, его окружающей; 
– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 
– знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 
– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п. 
– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 
– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 
– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 
- подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.) 
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 
обучающихся. 
Достижение планируемых результатов программы. 
Взаимодействие всех участников образовательного процесса по проблемам формирования 
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры. 
Использование сформированных компетенций в повседневной жизни. 
Рост удовлетворенности качеством образовательного процесса. 
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся. 
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 
процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 
школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 
Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здоровье 
сбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности: на уроках в 
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во 
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 
оздоровительной направленности. 
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Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагностические 
методики; комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник; оценка 
функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит учитель 
физической культуры); оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, 
оценка уровня тревожности (проводит педагог-психолог); анализ данных медицинских 
осмотров; анализ данных по сезонной заболеваемости, по распространённости астенических 
состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья, по школьному травматизму; 
проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года; контроль учебной 
нагрузки при организации образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-
гигиенических требований. 
Диагностические методики «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик», 
Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка школьных ситуаций 
Кондаша, Шкала тревожности Сирса и др. 
Тесты «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», «Знаете 
ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?». 
Опросы об отношении к своему здоровью, отношении к здоровому образу жизни, 
ценностные установки, об отношении к природе. 
 

2.5. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 
образовательным стандартом второго поколения, 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. 
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 
информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 
разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-
управленческой формой коррекционного сопровождения является медико– психолого–
педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика 
по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 
консультирование всех участников образовательного процесса. 
Цель программы: 
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 
физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 
Задачи программы: 
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья. 
2. Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 
структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 
3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательном учреждении. 
4. Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья. 
5. Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением физического и психического развития. 
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6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 
логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
— соблюдение интересов ребёнка 
— системность 
— непрерывность 
— вариативность 
—рекомендательный характер оказания помощи. 
Направления работы 
— 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 
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. 
Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-
педиатра, врача-психиатра; 
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 
испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего 
трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья; 
— 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; 
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— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии; 
— коррекцию и развитие высших психических функций; 
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 
поведения; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
— выработку совместных 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); 
— 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. 
I этап (май – сентябрь). 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 с целью 
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-
технической и кадровой базы учреждения. 
II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 
III этап (май - июнь) 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. 
IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 
процесс и процесс сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов 
и приёмов работы. 
Механизм реализации программы 
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Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, 
логопедическое и педагогическое сопровождение. 
Механизм реализации: 
1. Логопедические группы; 
2. Индивидуальный и дифференцированный подход; 
3. Индивидуальный подход. 
Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
Программа коррекционной работы направлена на: 
• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  
• психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 
обучении; 
• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 
• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
 1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 
проводится педагогами на уроках и во внеурочное время, эффективно, используя 
методический аппарат систем учебников «Перспектива»  
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 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 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 «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 
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каждом учебнике курса «Изобразительное искусство и художественный труд» представлены 
детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 
Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил 
творческую работу сам ученик. 
 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 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 «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. 
Эффективными мерами оказания помощи учащимся в преодолении затруднений являются 
дополнительные занятия, индивидуальные уроки, индивидуальные домашние задания и т.п.  
 2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  
На уроках с использованием УМК «Перспектива» педагоги имеют возможность 
формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 
осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, 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», «Иностранный язык» формируют нормы и 
правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 
иностранного языка, 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.  
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.  
 3) Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении 
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В школе работает психолого-педагогический консилиум, в задачи которого входит: 
1. Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование будущих первоклассников, с 
целью определения их готовности к школьному обучению. 
2. Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование учащихся 1-х классов в 
период адаптации в условиях учебной деятельности. 
3. Выявлять детей «группы риска», детей с девиантным поведением, слабоуспевающих 
учащихся. Своевременно оказывать им психолого-педагогическую поддержку и коррекцию 
социально-эмоциональных проблем. 
4. Выявлять характер и причины отклонений в физическом, психическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии, причин затруднений в обучении и поведении. 
5. Координировать усилия учителей, школьных работников и родителей в осуществлении 
коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на учащихся. 
 В состав психолого-педагогического консилиума входят логопед, психолог, педагоги. 
Заседания консилиума проводятся один раз в четверть. Согласно плану работы психолого-
педагогического консилиума на учебный год ведется работа по нескольким направлениям: 
• мониторинг адаптивности учащихся 1-х классов. Выявление детей «группы риска»; 
• взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся «группы 
риска»; 
• осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и 
школьной неуспеваемостью; 
• разработка коррекционно-развивающая плана сопровождения данных детей.  
 4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 
урочной и внеурочной деятельности.  
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 
учебниках «Перспектива» каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 
задачи или создаются проблемные ситуации. 
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», приемы УДЕ.  
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 
классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 
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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, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 
класс. 
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  
С целью обеспечения условий для самореализации творческих возможностей и способностей 
высоко мотивированных учащихся в начальной школе ведется активная работа по 
привлечению обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях. 
Проводились различные конкурсы и викторины в рамках предметных недель, школьный тур 
интеллектуального марафона, где ученики школы принимали активное участие и смогли 
творчески проявить себя. Эти мероприятия традиционны для школы, ежегодно проводятся, 
но при этом вносятся изменения в сторону повышения эффективности и привлекательности. 

3. Организационный раздел

3.1. Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 
основными организационными механизмами реализации основной образовательной 
программы начального общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Общие положения

Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» разработан на основе федеральных и 
региональных нормативных документов: 

• Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Минобразования РФ 
от 9 марта 2004 года № 1312 (в редакции от 30 августа 2010 года № 889)
• Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
утвержденного приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в редакции от 19 октября 2009 № 427)
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 
2009 г., №373
• Московского базисного учебного плана, утвержденного приказом Департамента 
образования города Москвы от 11 мая 2010г. № 958 «Об утверждении Московского 
базисного учебного плана»
• Приказа Департамента образования г. Москвы от 4 мая 2011г. №327 «О внесении 
изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 11 мая 2010 г. № 958»,
• Целевой программы «Столичное образование»
• Устава АНО СОШ «Академическая гимназия» 
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• Программы развития учреждения
• Образовательной программы ОУ
• Годового плана на 2018-2019 учебный год.
1.1 Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» обеспечивает выполнение
«Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.2.2821-10» и в преемственности с учебным планом на 2017-2018 учебный год. 1.2 
Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» реализует общеобразовательные 
программы и определяет:
• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени обучения, в 
соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится итоговая 
аттестация выпускников этой ступени или оценка их образовательных достижений по итогам 
учебного года;
• рекомендации по распределению минимального учебного времени между отдельными 
образовательными областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях 
Федерального базисного учебного плана, результатах массовой практики преподавания и 
заключениях экспертов о возможности достижения требований для государственных 
образовательных стандартов общего образования в условиях преподавания  
с использованием распространенных апробированных учебных программ, учебно-
методических комплектов; 
• распределение учебного времени между федеральным (не менее 80%), региональным
(не менее 10%) и компонентом образовательного учреждения (не менее 10%);
• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;
• показатели финансирования (в часах);
• максимальный объем домашних заданий

1.3 Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» представлен для начального 
образования. Для каждой ступени обучения приводится перечень учебных предметов, 
отражающий требования федерального государственного образовательного стандарта и 
специфики образовательного учреждения. 
Учебный план АНО СОШ «Академическая гимназия» в соответствии с Федеральным 
базисным учебным планом, Московским базисным учебным планом и Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 31 августа 1994 г. № 1008 (в редакции Постановления Правительства 
РФ от 10.03.2009 № 216) предусматривает временные параметры организации учебно-
воспитательного процесса.
Для 1-ой ступени обучения: 
• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для
1-4 классов;

• продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные
недели.
• продолжительность урока в 1 классе – 35 минут (пп. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10), число
уроков в день, в сентябре-октябре – 3, в последующие месяцы – не более 4-х. С целью
реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом
классе, в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного
периода. (письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001 № 408/13-13)
• В соответствии с пп. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным учебным
планом продолжительность урока для 2-4 классов не превышает 45 минут, составляет 40
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минут. Максимально допустимая недельная образовательная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе – во 2-4 классах не более 23 часов, а в 1-х классах - не более 21 часа. 
Распределение числа часов между различными предметами при этом следует рекомендациям 
Федерального базисного учебного плана  
• в 1-х классах обучение организуется только в режиме 5-дневной учебной недели (п.10.10
СанПиН 2.4.2.2821-10);
• домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: во 2-3 м классах - до 1,5 ч., в 4 -х - 2 ч. (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10).

В соответствии с п. 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 определена продолжительность учебной 
недели : 
• - для 1-4 классов, реализующих общеобразовательные программы – 5- ти дневная
учебная неделя;

Учебные часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению 
образовательного учреждения использованы на увеличения количества учебных часов, 
отводимых на предметы: 
• - русский язык (1 час в 1-4);
• -литературное чтение (1 часа в 1-3 классах);
• - математика (1 час в 1-4 классах);
• - английский язык (1 час в 2-4 классах)
В соответствии с п. 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 количество часов, отведенных на освоение
обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой ОУ
в совокупности не превышает величину предельно допустимой образовательной нагрузки. По
предметам: английский язык во 2-4 классах, предусмотрено деление учащихся на подгруппы
независимо от наполняемости классов, так как обучение по каждому из этих предметов
требует специальных условий. На уроках английского языка необходимо развитие
иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих (речевой,
языковой, социокультурной). Деление классов на группы способствует эффективности
проведения этих занятий.
В соответствии с традицией и для удобства восприятия учебный план сформирован в
«недельной» форме.

2. Особенности учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия»

2.1. Спецификой базисного учебного плана АНО СОШ «Академическая гимназия» является: 

• поддержка вариативности системы образования путем фиксации минимального объема
изучения укрупненных образовательных областей, а не отдельных предметов. Обучение
ведётся по традиционной системе:
- УМК «Перспектива»- 1-4классы;

• особая роль отведена изучению математики;
• осуществляется преемственность с учебным планом на 2017-2018 учебный год.
• поддержка интегративного освоения и использования информационных и 
коммуникационных технологий в различных дисциплинах (интеграция ИКТ в курсы 
математики, русского языка и литературы, окружающего мира, ИЗО и технологии в 
начальной школе);
• повышение объема учебного времени, отводимого на освоение иностранного языка; 
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3. Начальное общее образование

В начальной школе АНО СОШ «Академическая гимназия» -10 классов. Обучение учащихся  
1 ступени образования осуществляется по традиционной системе для 1-4-х классов (УМК 
«Перспектива»). Учебный план состоит из базового компонента школы и компонента 
образовательного учреждения. Базовый компонент представлен следующими 
образовательными областями: филология, математика, окружающий мир, физическая 
культура, искусство, технология. В начальной школе обязательны для изучения следующие 
учебные предметы: Русский язык, Литературное чтение, Английский язык, Математика, 
Окружающий мир, Физическая культура, Изобразительное искусство и художественный 
труд, Музыка, Основы религиозных культур и светской этики. 
 Обучение учащихся 1-4 классов осуществляется по новым ФГОС. Учебный план 
состоит из базового компонента школы и компонента образовательного учреждения. 
Базовый компонент представлен следующими образовательными областями: филология, 
математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), 
физическая культура, искусство, технология. В 1-4 классах обязательны для изучения 
следующие учебные предметы: Русский язык, Литературное чтение, Английский язык, 
Математика, Окружающий мир, Физическая культура, Изобразительное искусство, 
Технология, Музыка. 
Образовательная область «Филология» предусматривает изучение «Русского языка», 
«Литературного чтения».  
Образовательная область «Филология» представлена предметами:  
• Русский язык (4 часа в неделю в 1-3 классах, в 1 классах изучается по программам
«Обучение грамоте» и «Русский язык»)
• Литературное чтение (4 часа в неделю в 1 классах изучается по программам «Обучение
грамоте» и «Литературное чтение», 3 часа во 2-3 классах, 2 часа в 4-х классах)
• Английский язык (3 часа во 2-4 классах)
При изучении всех предметов уделяется постоянное внимание развитию общеязыковой,
коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности, навыков скорописи и
компьютерного набора текста.
Представленное количество учебных часов соответствует норме, указанной в Федеральном
учебном плане. Прохождение программы реализуется за счет использования продуктивных
педагогических технологий и методов обучения.
Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает изучение
учебного предмета «Математика» в объеме 5 часов в неделю).
Образовательная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»
представлена предметом « Окружающий мир» (по 2 часа в неделю). В содержание
программы предмета «Окружающий мир» дополнительно введены элементы безопасности
жизнедеятельности.
Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая
культура» по 3 часа в неделю.
Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство и художестве6нный труд» (по 2 часа в неделю) и «Музыка» ( по
1 часу).
Обучение учащихся 4 классов.
Образовательная область «Филология» предусматривает изучение «Русского языка»,
«Литературного чтения» и «Английского языка» .
Образовательная область «Филология» представлена предметами:
• Русский язык (4 часа в неделю в 4 классах)
• Литературное чтение ( 2 часа в неделю в 4 классах)
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• Английский язык (3 часа в неделю в 4 классах)
• При изучении всех предметов уделяется постоянное внимание развитию общеязыковой,
коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности, навыков скорописи и
компьютерного набора текста.
Представленное количество учебных часов соответствует норме, указанной в Федеральном
учебном плане. Прохождение программы реализуется за счет использования продуктивных
педагогических технологий и методов обучения.
Образовательная область «Математика» предусматривает изучение учебного предмета
«Математика» (5 часов в неделю в 4 классах)
Образовательная область «Окружающий мир» представлена предметом:
• Окружающий мир (по 2 часа в неделю во 4 классах).
В содержание программы предмета «Окружающий мир» дополнительно введены элементы
безопасности жизнедеятельности .
Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая
культура» по 3 часа в неделю в 4 классах.
Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами

«Изобразительное искусство и художественный труд» (по 2 часа в неделю) и «Музыка» ( по
1 часу).
С 2012 года введен предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 1 час
в неделю. В рамках данного предмета по выбору учащихся или по выбору родителей
(законных представителей) изучаются основы светской этики.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования наряду с
традиционными методиками целесообразно широкое использование цифровых
инструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды. ИКТ
является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных
учебных действий. Формирование ИКТ- компетентности обучающихся происходит в
процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана.
Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности формируется при
изучении курса «Окружающий мир» и во внеурочное время.
Предложенное распределение часов дает возможность образовательному учреждению
строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности. Оно допускает
реализацию традиционной модели учебного планирования школы, а также распределение
объема отдельных предметов, реализуемое в общеобразовательной школе, и способствует
профориентации младших школьников.
Санитарно-гигиенические нормы соблюдены. Перегрузки учащихся нет.



 
 

 
 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начальная школа                                                                                                2018-2019 ч. год 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

И н в а р и а н т н а я   ч а с т ь 
(количество занятий в неделю) 

Образовательные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю по классам 

1 абв 2 аб 3 абв 4аб 
Филология  Русский язык  4 4 4 4 

Литературное чтение  4 4 4 3 
Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание  

Окружающий мир  2 
 

2 2 2 
 

Искусство 
 

Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное искусство  1 1 1 1 
Технология  1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 
Основы религиозных культур и светской этики    1 

Всего часов инвариантной части: 20 22 22 22 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

В а р и а т и в н а я   ч а с т ь 
(количество занятий в неделю) 

 
Образовательные 

области 

 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по классам 

 

1 абв 2 аб 3 абв 4аб 
Математика и 
информатика 

Математика 1 1 1 1 

Всего часов вариативной части: 1 1 1 1 
Допустимая аудиторная нагрузка учащихся  
при 5-и дневной рабочей неделе: 

 
21 

 
23 

 
23 

 
23 

Выполнение домашних заданий 
Рекомендуемый максимальный объем домашних заданий в день при пятидневной неделе 

Расчет количества уроков на день: 
1 класс – без заданий 

2-3 классы – 90 минут (3 урока по 30)  

4 класс – 120 минут  (4 урока по 30) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ежедневно уроков выполнения домашних 
заданий  

Математика  0 1 1 1 

Русский язык /Английский язык 0 1 1 2 

Литературное чтение/ Окружающий мир 0 1 1 1 

Всего часов выполнения домашнего задания  
за неделю (в расписании): 

0 15 15 20 

Примечание: Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (приняты Постановлением 
Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189) Гигиенические требования к режиму образовательного 
процесса. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение 
не превышали (в астрономических часах):в 1 классах – 0 часов, во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч. 



 
 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 
спектра занятий, направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые 
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 
научные исследования и т. д. 

Внеурочная деятельность в гимназии осуществляется на основании годового плана внеурочной 
деятельности и планов классных руководителей (социальная работа и проектная деятельность). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 
используются возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, 
организаций культуры и спорта (художественно-эстетическое и спортивно-оздоровительное 
направления: музыкальные и спортивные кружки, секции, хореографическая студия). В период 
каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организации отдыха 
детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе начальной 
школы Академической гимназии. 
 С учётом требований ФГОС НОО и СанПиН 2.4.2.2821-10 в 1-4 классах для предупреждения 
переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели 
предусмотрена внеурочная деятельность по следующим направлениям: 

• спортивно-оздоровительное; 
• духовно-нравственное; 

• социальное; 
• общеинтеллектуальное 

ГИМНАЗИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 
Распределение часов внеурочной деятельности, реализуемых в гимназическом компоненте учебного 
плана: 

Направление Название Число часов 
в неделю 

Общеинтеллектуальное Информатика  1 

Лексика и фразеология русского языка 1 

Русский язык. Искусство правильной речи 1 

Математическое моделирование 1 

Наглядная геометрия 1 

Естествознание (интегрированный курс) 1 

Общекультурное Детская литература / Скорочтение 1 

Спортивно-оздоровительное  Хореография 1 

Социальное  Английский язык «Cambridge club» 1 

Английский язык «English Movie» 1 

Всего часов гимназического компонента: 10 

 

СЛАГАЕМЫЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  
( в часах) 

 
Часть учебного плана 

 

Количество часов в неделю по классам 

 
1 абв 

 
2 аб 

 
3 абв 

 
4аб 

 

Инвариантная часть  20 22 22 22 
Вариативная часть 1 1 1 1 

Рекомендуемый объем домашнего задания 0 15 15 20 
Гимназический компонент в интеграции с 

выполнением домашнего задания 
10 10 10 10 

ИТОГО: 31 33 33 33 
Примечание: домашнее задание выполняется учащимися в процессе реализации развивающей части гимназического 
компонента.  
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План внеурочной деятельности

С учётом требований ФГОС НОО и СанПиН 2.4.2.2821-10 в 1-4 классах для предупреждения 
переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели 
предусмотрена внеурочная деятельность по следующим направлениям: 

• Спортивно-оздоровительное
• Духовно-нравственное
• Социальное
• Общеинтеллектуальное
• Общекультурное
Распределение часов внеурочной деятельности, реализуемых в учебном плане:

Направление Название Часы 
1-4
класс

Обще-
интеллектуальное 

Информатика 
Логика 
«Здоровое мышление» 
Русский язык УДЕ 
Решение олимпиадных задач по 
математике 
Решение олимпиадных задач по 
русскому языку 
Английский язык Кембриджская школа 

1 час в неделю 
1 час в неделю 
1 час в неделю 

1 час в неделю 

1 час в неделю 

2 часа в неделю 
Общекультурное Риторика 1 час в неделю 
Спортивно-
оздоровительное 

Хореография 1 час в неделю 

Социальное Международный проект «Я- 
исследователь» 

1час в неделю 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 
спектра занятий, направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования и т. д. 
Внеурочная деятельность в гимназии осуществляется на основании годового плана 
внеурочной деятельности и планов классных руководителей (социальная работа и проектная 
деятельность). 
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 
используются возможности образовательных учреждений дополнительного образования 
детей, организаций культуры и спорта (художественно-эстетическое и спортивно-
оздоровительное направления: музыкальные и спортивные кружки, секции, 
хореографическая студия). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 
используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления, тематических 
лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе начальной школы Академической 
гимназии. 
Индивидуальные формы работы с обучающимися представлены во внеурочной 
деятельности,  
Программа внеурочной деятельности составлена на основе примерных программ начального 
общего образования и программ дополнительного образования. Предусмотренные данной 
программой занятия проводятся в группах, состоящих из учащихся начальных классов. 
Программа является модульной и состоит из 10 модулей, содержание которых предлагается 
младшим школьникам для избирательного освоения, т.е. школьник самостоятельно или при 
поддержке родителей и классного руководителя выбирает, занятия каких модулей 
программы он будет посещать после уроков. Программа предполагает как проведение 
регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками, так и возможность 
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организовать занятия крупными блоками (конкурсы, фестивали, и.т.п.) Каждый из модулей 
предполагает организацию определённого вида внеурочной деятельности младших 
школьников и направлен на решение своих педагогических задач. 
Данная программа представляет собой комплексную образовательную программу, которая 
предполагает последовательный переход от воспитательных результатов первого уровня к 
результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения обучающихся в 
школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 
искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 
деятельности на всех возрастных этапах достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 
Задачи внеурочной деятельности: 
• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к
различным видам деятельности;
• оказание помощи в поисках «себя»;
• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности;
• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;
• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
• обеспечение благоприятной адаптации обучающихся в школе, подготовка к жизни в
обществе;
• привитие школьникам гражданственности, уважения к правам и свободам человека,
любви к Родине, природе, семье;
• воспитание толерантности, качеств для саморазвития и конкурентоспособности.
• расширение рамок общения с социумом

Организационная модель внеурочной деятельности 
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации 
рассматривается оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних и 
внешних ресурсов образовательного учреждения). 
 Внеурочная деятельность осуществляется через: 
• учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую
участниками образовательного процесса (дополнительные образовательные модули,
спецкурсы, школьные научные общества, т.д., проводимые в формах, отличных от урочной);
• дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного
учреждения (внутришкольная система дополнительного образования: кружки, секции);
• образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а
также учреждений культуры;
• классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования,
общественно полезные практики и т.д.);
• деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, педагога-
психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных
характеристик должностей работников образования;
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического
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пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве 
всех его структурных подразделений.  
Для реализации внеурочной деятельности привлечены узкие специалисты – педагоги 
предметники, тренеры по различным видам спорта. 
 
Направления внеурочной деятельности: 
 
Спортивно – оздоровительное направление предполагает взаимосвязь урочной и внеурочной 
деятельности в спортивно-оздоровительном направлении, что способствует усилению 
оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками 
освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Целью является 
создание условий для сохранения здоровья, физического развития, воспитание негативного 
отношения к вредным привычкам. К ожидаемым результатам можно отнести: повышение 
уровня физического здоровья детей, а также применение полученных знаний в жизни. 
 
Общекультурное направление 
Целью данного направления выступает - создание условий для позитивного общения 
учащихся в школе и за её пределами, ответственности, искренности и открытости в реальных 
жизненных ситуациях. В качестве задач выдвинуты следующие: формирование культуры 
общения школьников с товарищами, родителями, педагогами; знакомство учащихся с 
традициями и обычаями общения и досуга различных поколений 
 
Общеинтеллектуальное направление  
базируется на организации научно-познавательной и проектной деятельности обучающихся. 
Внеурочная познавательная деятельность школьников организована в форме научного 
общества обучающихся, познавательных экскурсий, олимпиад, викторин. 
 
Духовно-нравственное направление 
Целью данного направления выступает воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Главными задачами названного 
направления являются способствование воспитанию нравственных чувств и этического 
сознания, трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, а также формирование 
ценностного отношения к окружающему миру. 
 
Социальное направление 
Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в 
процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, 
расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и 
взрослые», «я и общество». Приоритетной целью этого направления - способствовать 
активной социализации обучающихся. Здесь необходимо формировать элементарные навыки 
социального взаимодействия, увеличение возможности выбора, проявление социальной 
активности обучающихся за счет системы дополнительного образования и дополнительных 
образовательных услуг. 
 
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 
созданы необходимые условия: все кабинеты начальных классов расположены на одном 
этаже, оборудована комната психологической и физической разгрузки, используются 
кабинеты английского языка, школа располагает хореографическим залом, в наличии 
спортивный инвентарь; имеется открытая площадка для занятий спортом, для подвижных 
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игр; площадка оснащена волейбольными сетками, воротами для игры в футбол, различными 
тренажерами.  
Внеурочная деятельность позволяет организовать реальное сотрудничество и сотворчество 
педагогов, учащихся и их родителей, формы ее многообразны и широки. Родители младших 
школьников, стремятся к продуктивному сотрудничеству с детьми и учителями в системе 
групповой массовой и индивидуальной внеурочной деятельности. 
  
 Ожидаемые результаты 
 
Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней. 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 
для него носителями социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 
ценностям общества (человек, семья,  
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, 
то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой 
социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 
действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 
общественной среде. 
Данная программа представляет собой комплексную образовательную программу, которая 
предполагает последовательный переход от воспитательных результатов первого уровня к 
результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности. 
 

3.2. Система условий реализации 
основной образовательной программы начального общего образования 

 
Непрерывность профессионального развития — каждые 5 лет учителя школы повышают 
квалификацию на курсах в объёме не менее 72 часов.  
Психолого-логопедическая служба  
В школе работает 1 логопед и 2 педагога-психолога.  
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования обеспечивают возможность достижения  
обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.  
Соблюдение:  
- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса в соответствии с требованиями 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2.2821-10). (Требования к водоснабжению, 
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  
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- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 
гигиены и т. д.);  
- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места и т.д.);  
- пожарной и электробезопасности;  
- требований охраны труда;  
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  
 
Сведения о материально – техническом обеспечении и оснащенности 
 
Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 
начального общего образования соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений. 
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 
- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 
звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 
общение в сети Интернет и др.); 
Интерактивная доска 
- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 
работа в библиотеке и др.); 
- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 
традиционного измерения; 
- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 
спутниковых изображений; 
- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных инструментов и цифровых технологий; 
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 
учреждения; 
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
- организации отдыха и питания. 
Материальное и информационное оснащение ОУ, обеспечивающее виды деятельности 
обучающегося и учителя 
Создание и использование информации (в том числе письмо, запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 
сопровождением, общение в Интернете) — 1 кабинет информатики, оснащен 15 
компьютерами (15 рабочих мест); 19 интерактивных досок, электронные пособия. 
Получение информации из открытого информационного пространства — имеется школьный 
сайт, электронная почта, доступ в Интернат. 
Информационно-образовательная среда ОУ включает в себя совокупность технологических 
средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и 
др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
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профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  
 
Направление  Информационное обеспечение  
Планирование образовательного процесса и 
его ресурсного обеспечения  

Тематическое и поурочное планирование, 
учебники, методическая литература, 
комплекты программно-прикладных 
средств, ресурсы сети Интернет  

Фиксация хода образовательного процесса, 
размещение учебных материалов, 
предназначенных для образовательной 
деятельности учащихся  

Фиксация в электронных журналах, 
дистанционное обучение с использованием 
образовательного портала  

Обеспечение доступа, в том числе в 
Интернете, к размещаемой информации для 
участников образовательного процесса 
(включая семьи учащихся), методических 
служб, органов управления образованием  

Развитие web-сайта школы, организация 
электронного журнала для всех учителей  

Взаимодействие образовательного 
учреждения с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования и с 
другими образовательными учреждениями,  

Наличие электронной почты школы, доступ 
ко всем сайтам, осуществляющим 
управление в сфере образования 
(федеральный, городской, окружной), 
учебным сайтам с целью получения  

 

 
В целях обеспечения образовательного процесса используются следующие помещения:  
• 10 классных аудиторий,  
• спортивно-хореографический зал,  
• библиотека - медиатека,-1  
• лингвистический кабинет, 
• игровая комната, 
• игровая прогулочная площадка.  
Все учебные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, мультимедийными 
установками, интерактивными досками «СМАРТ». В школе созданы условия для самых 
маленьких школьников: спальня, игровая комната, административные и служебные 
помещения. Для занятий спортом имеются: 1 спортивная площадка (для начальной 
школы).Классные помещения оборудованы необходимой учебной мебелью. Для реализации 
программ начального образования все кабинеты оборудованы полностью. В 
образовательном учреждении созданы условия для функционирования единой 
информационной системы: в 11 учебных кабинетах имеется компьютерное 
оборудование, а также множительная техника для обеспечения учащихся 
учебно-дидактическими материалами. Административные кабинеты, все учебные 
кабинеты объединены в единую локальную сеть с выходом в Интернет. 
 
Оборудование и технические средства 

№ Наименование Наличие 

1 Количество компьютеров   
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Из них: 

- стационарные компьютеры 

- ноутбуки 

 
11 
 

20 

4 Количество компьютеров, объединенных в локальную сеть  11 

5 Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет  11 

6 Количество компьютеров, пригодных для тестирования обучающихся 11 

7 Количество учебных кабинетов, оборудованных интерактивной 
доской 

11 

8 Количество электронных музыкальных инструментов 2 

 
№ пп Вид технических средств Количество Назначение 

1.  Десктопный компьютер 2 Административный 
Для работы педагогов – 
организаторов (воспитателей) 

2.  Ноутбук 11 

20 

Для работы педагогов (учителей 
начальных классов, учителей-
предметников). Для учащихся. 

3.  Принтер цветной 
широкоформатный струйный 
Epson 

1 Для изготовления наглядного и 
демонстрационного учебного 
материала 

4.  Копировальный аппарат Canon 1 Для копирования, 
масштабирования и 
редактирования документов. 

5.   Интерактивная доска Smart Board 
с тач-поверхностью в комплекте с 
мультимедийным проектором 

11 Для проведения уроков, 
внеклассных мероприятий, 
обеспечения наглядности 
отображаемой информации. 

6.  Плазменная панель 1 Для демонстрации учебной и 
досуговой видеоинформации 

7.  Акустическая система 1 Для проведения внеклассных 
занятий, динамических пауз. 
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Предметные кабинеты функционируют в самостоятельном режиме. Учебные кабинеты 
оборудованы видео- и аудиотехникой. На все кабинеты оформлены соответствующие 
паспорта. 

В образовательном учреждении имеется сертифицированный медицинский кабинет, 
оснащенный в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское 
обслуживание осуществляют врач-педиатр и медицинская сестра. Диспансеризация 
обучающихся, воспитанников проводится на основании договора о медицинском 
обслуживании на базе поликлиники № 52. В учреждении имеется обеденный зал на 120 
мест, пищеблок, оборудованный в соответствии с требованиями санитарных правил и 
нормативов.  
Строительные, санитарные и гигиенические нормы, нормы пожарной безопасности 
общеобразовательным учреждением выполняются. 
Условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и 
педагогических работников соответствует установленным требованиям.  
 
 Кадровое обеспечение. Кадровое обеспечение образовательной программы строится на 
основе социального заказа системы педагогического образования и соответствует 
требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 
профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической 
культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования.  

Кадровый и качественный состав кадров начальной школы 

Общее число 
сотрудников 

(чел./%) 

Из них 

 

 

 

29/100% 

Администрация Заместители директора 3 11,1% 

Педагоги Учителя начальных классов 10 29,6% 

Узкие специалисты 9 33,3% 

Воспитатели (педагоги-
организаторы) 

2 7,4% 

Технический персонал Уборщицы 
Помощники педагогов 

5 18,5% 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 
процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 
условиями его осуществления.  
Начальная школа полностью обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 
иными дидактическими материалами по всем учебным предметам. Широко используются в 
образовательном процессе наглядные пособия (см. приложение  
1) Эффективность занятий повышает кратное использование мультимедийные средств, набор 
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обучающих электронных ресурсов и тренинговых CD. Методическая литература, 
используемая педагогами начальной школы представлена в Приложении 4, 
 литература учебно-методического комплекса отражена в Приложении 5. 
Имеется фонд дополнительной литературы:  
художественной 340 экземпляров,  
научно-популярной 140 экземпляров ,  
справочно-библиографической 240 экземпляров,  
обучающих электронных программ по всем предметам и общеразвивающим направлениям. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение № 1, № 2 
Программы отдельных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности содержатся в 
отдельном файле «Рабочие программы» в связи с объемным содержанием. 
Приложение № 3 Сведения о программно-методическом обеспечении образовательного 
процесса 

Предмет 

К
ла

сс
 Программа Автор учебника Название учебника 

Ко
ли

че
ст

во
 

ча
со

в 
в 

не
де

лю
 

Ко
ли

че
ст

во
 

ча
со

в 
в 

го
д 

Русский язык,  1-4 «Перспектива» Л.Ф. 
Климанова 

«Азбука» 
«Русский язык» 4 132 

Литературное 
чтение 

1 «Перспектива» Л.Ф. Климанова «Литературное чтение» 4 132 
2 «Перспектива» Л.Ф. Климанова «Литературное чтение» 4 136 
3 «Перспектива» Л.Ф. Климанова «Литературное чтение» 4 136 
4 «Перспектива» Л.Ф. Климанова «Литературное чтение» 2 68 

Математика  

1 «Перспектива» М.И. Дорофеев «Математика» 5 170 
2 «Перспектива» М.И. Дорофеев «Математика» 5 170 
3 «Перспектива» Л.Г. Петерсон  «Математика» 5 170 
4 «Перспектива» Л.Г. Петерсон  «Математика» 5 170 

Окружающий 
мир 1-4 «Перспектива» А.А. Плешаков «Окружающий мир» 2 68 

Иностранный 
язык 2-4 «Перспектива» К.М. Баранова, 

Д. Дули Английский язык 3 102 

Изобразительное 
искусство и 
художественный 
труд  

1-4 «Перспектива» Т.Я. Шпикалова «Изобразительное 
искусство » 2 68 

Физическая 
культура 
 

1-4 «Перспектива» А.П. Матвеев «Физическая культура» 3 102 

Музыка 1-4 «Перспектива» Е.Д. Критская «Музыка» 1 34 

Основы светской 
этики 4 кл. Основы светской 

этики 
М.Т. 
Студеникин 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России. 
Основы светской 
этики. 

1 34 

 
№ 
п/п 

Предмет Название Содержание 

1. Русский язык Мультимедийный учебник 
«Уроки Кирилла и 
Мефодия». 4 класс. 

1. Виды текстов. Культура речи. 
2. Происхождение слов и выражений русского 
языка. 
3.  Склонение имен существительных. 
4. Спряжение глаголов. Разноспрягаемые 
глаголы. 
5. Склонение прилагательных. Эпитеты. 
Антонимы. 
6. Имя числительное. Особенности склонения. 
7. Местоимение как часть речи. Виды 
местоимений. 
8. Наречие как часть речи. Правописание 
наречий. 
9. Грамматическая роль окончания слова. 
Словосочетание. 
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10. Главные и второстепенные члены 
предложения. 
11. Общее понятие о сложном предложении. 
12. Прямая и косвенная речь. Монолог и диалог. 
13. Понятие о речевом жанре. Сказка, рассказ, 
басня. 
 

  Интерактивная 
энциклопедия по русскому 
языку для начальной 
школы. 

1. Гласные и согласные буквы. 
2. Состав слова. 
3. Корень слова. 
4. Безударные гласные в корне. 
5. Непроизносимые согласные в корне. 
6. Сложные слова. 
7. Приставки. 
8. Суффиксы –ек и –ик. 
9. Окончание слова. 
10. Предложение. 
11. Главные члены предложения. 
12. Второстепенные члены предложения. 
13. Словосочетания. 
14. Однородные члены предложения. 
15. Запятая в предложениях с однородными 
членами. 
16. Прямая речь. 
17. Части речи. 
18. Междометия. 
19. Синонимы. 
20. Антонимы. 
 

  Домашний тренажер. 4 
класс 

1. Главные члены предложения.  
2. Словосочетания. 
3. Однородные члены предложения.  
4. Корень слова. 
5. Безударные гласные. 
6. Парные согласные в корне слова. 
7. Непроизносимые согласные в корне слова. 
8. Приставки и суффиксы. 
9. Правописание приставок. 
10. Предлог и приставка. 
11. Окончание слова. 
12. Разделительный ъ и ь знаки. 
13. Части речи. 

2 Математика Домашний тренажер. 4 
класс. 

1. Порядок действий в числовых выражениях. 
2. Сложение двузначных чисел. 
3. Сложение двузначных чисел в столбик с 
переходом через разряд. 
4. Сложение нескольких слагаемых. 
5. Вычитание двузначных чисел. 
6. Вычитание чисел в столбик. 
7. Умножение многозначного числа на 
однозначное. 
8. Деление. 
9. Разряды и классы. 
10. Вычитание. 
11. Среднее арифметическое. 
12. Письменный прием умножения на двузначное 
число. 
13. Письменный прием умножения на 
трехзначное число. 
14. Решение уравнений. 
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  Сценарии уроков к 

учебнику «Математика» 
для начальной школы по 
учебнику Л.Г. Петерсон. 

Часть 1. 
  
1. Решение неравенства. 
2. Множество решений 
3. Двойное неравенство. 
4. Оценка суммы. 
5. Оценка разности. 
6. Оценка произведения. 
7. Оценка частного. 
8. Прикидка результатов арифметических 
действий. 
9. Деление с однозначным частным. 
10. Деление на двузначное и трехзначное число. 
11. Оценка площади. 
12. Приближенное вычисление площадей. 
13. Измерения и дроби.. 
14. Из истории дробей. 
15. Доли. 
16. Сравнение долей. 
17. Нахождение доли числа. 
18. Проценты. 
19. Нахождение числа по доле. 
20. Дроби. 
21. Сравнение дробей. 
22. Нахождение части числа. 
23. Нахождение числа по его части. 
24. Площадь прямоугольного треугольника. 

 
Часть 2. 

 
1. Деление и дроби. 
2. Сложение дробей. 
3. Вычитание дробей. 
4. Правильные и неправильные дроби. 
5. Правильные и неправильные части величин. 
6. Задачи на части. 
7. Смешанные числа. 
8. Выделение целой части из неправильной 
дроби. 
9. Запись смешанного числа в виде 
неправильной дроби. 
10.  Сложение и вычитание смешанных чисел. 
11.  Шкалы.  
12.  Числовой луч. 
13.  Координаты на луче. 
14.  Расстояние между точками числового луча. 
15.  Движение по числовому лучу. 
16.  Одновременное движение по числовому лучу. 
17.  Скорость сближения и скорость удаления. 
18.  Встречное движение. 
19.  Движение в противоположных направлениях. 
20.  Движение вдогонку. 
21.  Движение с отставанием. 
22.  Формула одновременного движения. 
23.  Действия над составными именованными 
величинами. 
24.  Новые единицы площади. 

 
Часть 3. 
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1. Сравнение углов.
2. Развернутый угол. Смежные углы.
3. Измерение углов.
4. Угловой градус.
5. Транспортир.
6. Круговые диаграммы.
7. Столбчатые и линейные диаграммы.
8. Игра «Морской бой». Пара элементов.
9. Передача изображений.
10. Координаты на плоскости.
11. Построение точек по их координатам.
12. Точки на осях координат. График движения.

«Развивающие задания и 
упражнения» 

1. Геометрический материал.
2. Упражнения и головоломки со спичками.
3. Объем геометрической фигуры.
4. Дидактический материал.
5. Задачи.
6. Числа-великаны.
7. Многозначные числа.
8. Объем и его измерения.
9. Площадь фигур.
10. Положительные и отрицательные числа.
11. Римские цифры.
12. Степень числа.
13. Точные и приближенные числа.
14. Уравнения.

«Проверка знаний» 1. Счет предметов.
2. Классы и разряды.
3. Сложение и вычитание чисел.
4. Умножение и деление чисел.
5. Деление с остатком.
6. Арифметические действия с нулем.
7. Порядок действий.
8. Письменное сложение.
9. Письменное вычитание.
10. Письменное умножение.
11. Письменное деление.
12. Решение уравнений.
13. Единицы длины.
14. Единицы массы.
15. Единицы вместимости.
16. Единицы времени.
17. Решение текстовых задач.
18. Периметр многоугольника.
19. Единицы площади.
20. Вычисление площади прямоугольника.

3 Литературное 
чтение. 

«Хрестоматия по 
литературе». 

1. Петушок-Золотой гребешок.
2. А.С.Пушкин «У лукоморья дуб зеленый»
3. Волк и коза.
4. Лиса и журавль.
5. Морозко.
6. Сестрица Аленушка и братец Иванушка.
7. Каша из топора.
8. Сивка-бурка.
9. Девочка-Снегурочка.
10. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».
11. Гаршин «Лягушка-путешественница».
12. И.А.Крылов «Лебедь, рак и щука».
13. И.А.Крылов «Стрекоза и муравей».
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14. И.А.Крылов «Ворона и Лисица».
15. И.А.Крылов «Зеркало и обезьяна».
16. И.А.Крылов «Мартышка и очки».
17. И.А.Крылов «Волк и ягненок».
18. И.А.Крылов «Ворона и Лисица».
19. И.А.Крылов «Кукушка и Петух».
20. Л.Н.Толстой «Как мужик гусей делил».
21. Л.Н.Толстой «Котенок».
22. Л.Н.Толстой «Филипок».
23. Л.Н.Толстой «Акула».
24. Л.Н.Толстой «Прыжок».
25. А.С.Пушкин «Зимнее утро».
26. А.С.Пушкин «Птичка».
27. А.С.Пушкин «Няне».
28. А.С.Пушкин «Туча».
29. М.Ю.Лермонтов «Из Гетте».
30. М.Ю.Лермонтов «На севере диком».
31. М.Ю.Лермонтов «Молитва».
32. Н.А.Некрасов «Однажды в студеную зимнюю
пору».
33. Ф.И.Тютчев «Чародейкою зимою».
34. Ф.И.Тютчев «Листья».
35. Ф.И.Тютчев «Неохотно и несмело».
36. А.А.Фет «Чудная равнина».
37. А.А.Фет «Ласточки пропали».
38. А.А.Фет «я пришел к тебе с приветом».
39. А.А.Фет «Весенний дождь».
40. С.А.Есенин «Береза».
41. С.А.Есенин «Нивы сжаты, рощи голы».
42. С.А.Есенин «Я покинул родимый дом».
43. А.П.Чехов «Ванька».
44. В.Ю.Драгунский «Тайное становится явным».
45. В.Ю.Драгунский «Что любим Мишка».
46. В.Ю.Драгунский «Заколдованная буква».
47. В.Ю.Драгунский «Кот в сапогах».
48. Г.Х.Андерсен «Сказочка».
49. Ш.Перро «Спящая красавица».
50. Легенды и мифы древней Греции.
51. Э.Распе «Приключения Барона
Мюнхгаузена».

4 Окружающий 
мир 

Аудиоэнциклопедия 
«Планета, на которой мы 
живем» 

1. Папин подарок.
2. Что такое глобус.
3. Как устроена Земля?
4. Как велика наша планета?
5. Может ли человек упасть с края Земли?
6. Почему меняются очертания Земли.
7. Экватор. Параллели. Меридианы.
8. Почему реки не текут ровно и прямо.
9. Сила земного притяжения.
10. Круговорот воды в природе.
11. Пустыни и горы.
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