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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Образовательная программа (далее – ОП) разработана с учетом требований 
следующих нормативных документов: 

 Конституция РФ; 

 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования; 

 Ссанитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиНа 2.4.2.2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте РФ 03 марта 2011 
года; 

 Устав МБОУ ООШ п.Алханчурт. 
ОП отражает стратегию развития образования школы и строится на следующих принципах: 

 ориентация школьного образования на достижение выпускниками 1-4 классов 
требований стандарта начального общего образования; 

 реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом 
его способностей, уровня развития, прилежания; 

 преемственность со ступенями дошкольного и основного общего образования. 
Целями ОП являются: 

1. Создание условий для реализации личностного ориентированного учебного процесса, 
обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности – 

элементарной грамотностью, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к 

разнообразной интеллектуальной деятельности. 

2. Формирование у обучающихся опыта самореализации, индивидуального и коллективного 
действия, на основе которых осуществляется личностное и социальное самоопределение и 
развитие младших школьников. 

3. Развитие содержания начального образования. Использование в образовательной 

деятельности вариативных систем и технологий развивающего обучения, 
вариативных предметных курсов и учебников. 

4. Создание ситуации успеха для каждого ребенка. 

5. Организация индивидуальной работы с детьми, проявившими способности, 
мотивированный интерес к изучению предметов, с детьми с опережающим 
развитием способностей, одаренными детьми. 

6. Сохранение и укрепление здоровья младших школьников. Участие в программе «Здоровье 

и образование». 

Адресность ОП: 

 

Условия 

комплек- 

тования 

классов 

Требования 

к состоянию 
здоровья 

Процедура комплектования первых классов 

I – IV группа 
здоровья 

Все дети, достигшие школьного возраста (не менее 6,5 
лет), зачисляются в 1 класс . 

 

Для осуществления целей ОП сформирована необходимая образовательно-развивающая среда, 
предполагающая активное использование культурно-образовательных ресурсов республики. 

Созданная образовательная среда создает необходимые условия для организации активных форм 
обучения, даёт опыт чувственного восприятия, обеспечивает наглядность обучения. 
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Обобщенным результатом начального общего образования  является портрет выпускника, 
обладающего следующими основными чертами: 

- желанием и умением учиться, потребностью самостоятельного познания окружающего мира; 

- элементарной грамотностью в рамках содержания отдельных учебных предметов, 
функциональной грамотностью в области чтения и математики; 

- инициативностью, навыками сотрудничества в разных видах деятельности; 

- ответственностью, готовностью отвечать за свои поступки; 

- осознанным принятием правил здорового и безопасного образа жизни и регуляцией своего  
поведения в соответствии с ними. 
Материально-техническое оснащение школы: 
 

учебные классы начальной школы, оснащенные мультимедийными комплексами;
 

спортивный зал - 1;
 

школьная библиотека ;
 

компьютерный класс с возможностью бесплатного доступа в Интернет.

Начальная школа – этап в жизни ребенка, связанный с изменением ведущей деятельности, 
освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении на новом уровне. Обучение и воспитание учащихся начальной школы строятся с  

учетом самоценности первого звена системы образования как фундамента всего последующего 
обучения, а также возрастных психологических и физиологических особенностей детей младшего  

школьного возраста. 

В младшем школьном возрасте происходит становление основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. Самооценка приобретает черты адекватности и рефлексивности. Моральное развитие 

учащихся начальной школы связано с освоением моральных норм и с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями. Результатом развития 

общения и форм учебного сотрудничества является рост социальной, культурной и коммуникативной 

компетентности ребенка. В начальной школе формируются основы умения учиться и способности к 

организации своей деятельности ― умение принимать решения, ставить перед собой цель и 

добиваться ее выполнения в учебной деятельности, ,планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе. Одна из 

важнейших функций начальной школы – 

приобщение школьников к культуре чтения, при этом чтение понимается как базовая 

образовательная компетентность, образовательная программа «длиною в жизнь»; основа 

успешности процесса обучения; средство самореализации и активного взаимодействия с 

окружающим миром; способ получения удовольствия в духовной сфере. 

Цели и особенности данного этапа образования определяют требования к результатам освоения 

ОП начального общего образования и организационно-педагогические условия их достижения. К 

личностным результатам обучающихся относится уровень сформированных ценностных 

ориентаций выпускников начальной школы, отражающих их индивидуально-личностные позиции, 

мотивы образовательной деятельности, социальные чувства, личностные качества. 

Метапредметными результатами обучающихся являются освоенные при изучении нескольких 

или всех предметов универсальные учебные действия, межпредметные понятия. К предметным 

результатам потребности самостоятельного познания окружающего мира относится освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данного предмета 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЦЕЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОП Неотъемлемыми составляющими в реализации ОП школы являются идеи: 

1) концептуальной и организационной интеграции деятельности коллектива школы - учителей 

начальной школы, учителей-предметников, специалистов психолого-педагогической службы и 



медицинских работников. Деятельность службы сопровождения направлена на создание 
оптимальных психолого-педагогических условий для самореализации и развития индивидуальных 
способностей каждого ребенка. Достижение этой цели предполагает решение ряда задач: 

- осуществление профилактики психического переутомления и травмирования детей в начале 
школьного обучения и в связи с переходом в основную школу; 

- проведение коррекционно-логопедической работы по профилактике нарушений чтения и письма 

у младших школьников, по развитию зрительно-пространственных функций, памяти, внимания, 
аналитико-синтетической деятельности; 

- исследование динамики развития отдельных психических качеств личности (ответственности, 
самостоятельности, способности к целеобразованию), уровня притязаний, самооценки, мотивов 

учебно-познавательной деятельности и др. 

- изучение уровня сформированности познавательной, эмоциональной, волевой сфер, в том числе 
определяющих готовность к продолжению образования 

2) присвоения членам семьи обучающихся роли полноправного участника образовательной 

деятельности. Родители обучающихся на всех этапах обучения информируются по вопросам 

содержания образования и подходах к оцениванию его результатов, психолого-педагогической 

адаптации ребенка к обучению в школе, социализации младшего школьника. Для этого 

проводятся тематические родительские собрания и консультации по актуальным вопросам 

психологии и дидактики. 

 
При психолого-педагогической целесообразности родители присутствуют на уроках и 

внеурочных. Родители обучающихся участвуют в формировании образовательной политики 
школы, члены семей обучающихся привлекаются к организации оздоровительной работы, 

реализации культурно-досуговых программ. 

3) необходимости осознанного противодействия объективно существующим негативным 
явлениям современного социума: 

агрессивности, чрезмерности и бессистемности современного информационного поля; расслоению 

и разобщенности общества, обуславливающими ограниченность направлений и содержания 
социализации детей; ограниченность в общении детей со сверстниками путем целенаправленной 

организации образовательного процесса. 

Права и обязанности участников образовательного процесса фиксируются в общественном 
договоре между школой и родителями обучающегося. 

Показателями выполнения образовательной программы начального общего образования МБОУ 
ООШ п.Алханчурт являются: 

- сохранение физического и психического здоровья обучающихся, 

- положительная динамика в их интеллектуальном и социальном развитии, 

- устойчивая мотивация и готовность к познанию – желание и умение учиться, психологическая 

готовность к продолжению образования, - показатели предметной обученности, полученные в 

ходе аккредитационных измерений, на уровне не ниже среднереспубликанского. 

 

В основе управления школой лежат принципы сотрудничества и управления, сочетающие в 

себе единоначалие и коллегиальность выбора управленческих решений. Взаимодействие всех 

структур реализует принципы демократизации управления и самоуправления. Управление школой 

осуществляется коллегиальными органами: Педагогическим Советом, Советом школы. Высшим 

органом управления является Совет школы, в который на паритетных началах входят все 

основные категории участников образовательного процесса. Руководитель школы, согласно 

Уставу, самостоятельно принимает решения практических, частных задач и обращается к 

коллегиальному решению концептуальных, общих и стратегических вопросов, направленных на  

реализацию творческих возможностей членов коллектива. Руководителем школы делегируется 

часть административно-управляющих полномочий Совету школы, который функционирует как 

самостоятельный орган самоуправления по защите прав и интересов учащихся. Школьный Совет, 

участвуя в разработке стратегии развития и в решении тактических задач, заботится о создании 

благоприятных условий для совместной деятельности всех участников образовательного 

6 
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процесса, участвует в научном, правовом, финансовом, материально-техническом обеспечении 
образовательного учреждения. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования учитывает 

региональные особенности истории, культуры, образовательные достижения города и республики. 

Образовательная программа, разработанная МБОУ ООШ п.Алханчурт предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему секций, внеурочных занятий, кружков, организацию общественно полезной деятельности с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности. 

 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно- 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 
освоения, возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки;

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 
учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности, максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими именно  
действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета, овладеют учащиеся в ходе 

образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта, в системе 
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер — т. 

е. служащий основой для последующего обучения. 
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В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с 
учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 
систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 
предмета;

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности системы образования различного уровня, педагогов, обучающихся.

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе учебного курса 
(предметного, междисциплинарного) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

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

образовательном учреждении?». Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 
отдельным разделам программы учебного предмета. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы учебного предмета в развитие личности обучающихся, в 
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развитие их способностей; отражает такие общие цели образования как формирование ценностных 

и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных 
потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации; а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования на 

федеральном и региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в  
том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 
потенциальная возможность их достижения большинством учащихся — как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами в эту группу 

включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально 

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя, в принципе может быть освоена подавляющим 
большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, 

или портфеля достижений), так и по итогам её освоения. Оценка освоения опорного материала на 
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития, — с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня, служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися — как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих 

целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 
Основные цели такого включения —  предоставить  возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, являющихся инструментарием, с помощью которых 

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

планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 
организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 
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планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 
которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»;

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Литературное 
чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и 
информатика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 
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2.1 Формирование универсальных учебных действий 

 

Метапредметные действия 
Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять 

Выпускник научится: 

 адекватно  использовать 

коммуникативные, прежде всего 

Выпускник научится: 

 осуществлять  поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием  учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников     (включая 

электронные,  цифровые), в 

открытом  информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом   пространстве 
Интернета; 

 осуществлять   запись 

(фиксацию)   выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом с помощью 
инструментов ИКТ; 

 использовать  знаково- 

символические средства, в том 

числе модели  (включая 
виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для  решения 

задач; 

 строить сообщения в 
устной и письменной форме; 

 ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач; 

 основам смыслового 

восприятия художественных и 

У выпускника будут 
сформированы: 

 внутренняя позиция 

учебную задачу; 
 учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

речевые, средства для  решения 
различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

школьника на уровне 
положительного отношения  к 

школе, ориентации на 
новом учебном материале в высказывание (в том числе содержательные моменты 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать  свои 

действия в соответствии с 
поставленной задачей         и 

условиями её реализации, в том 

сопровождая его  аудио- 

визуальной поддержкой), владеть 
диалогической  формой 

коммуникации, используя в том 
числе средства и инструменты 

школьной действительности и 

принятия образца «хорошего 
ученика»; 

 широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 

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

 допускать возможность 

существования у людей 
различных точек зрения, в том 

включающая социальные, 
учебно-познавательные и 
внешние мотивы; 

 учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 
материалу и решению новых 

результату (в случае работы в 
интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

 оценивать       правильность 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении 
и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения 

задач; 

 ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 
деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

выполнения действия на уровне и стремиться к координации результата, на анализ 

адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно       воспринимать 

различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать 

собственное мнение и позицию; 
 договариваться и 

соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

предложения и оценку учителей, приходить к общему решению в  способность к самооценке 
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товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и 

результат действия; 

 вносить необходимые 
коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных 

ошибок,   использовать 

предложения и  оценки для 

создания  нового  более 

совершенного    результата, 

использовать запись (фиксацию) 

В цифровой форме хода и 
результатов  решения задачи, 

собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном 

языках; 

 выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит 
возможность научиться: 

 в сотрудничестве с 

учителем ставить   новые 

учебные задачи; 

 преобразовывать 

практическую         задачу в 

познавательную; 

 проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает 
и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия 

партнера; 

 использовать речь для 
регуляции своего действия; 

 адекватно использовать 

речевые средства для решения 
различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 учитывать и 
координировать в 

сотрудничестве отличные от 
собственной позиции других 

людей; 

 учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнеров в 

познавательных    текстов, 

выделять  существенную 

информацию из  сообщений 

разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять  анализ 

объектов          с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

 проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

 устанавливать причинно- 

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

 строить рассуждения в 

форме связи простых суждений 

обобъекте,егостроении, 
свойствах и связях; 

 обобщать,   т. е. 

осуществлять  генерализацию  и 

выведение общности для целого 

ряда или класса единичных 

объектов на  основе  выделения 

сущностной связи; 

 осуществлять подведение 

под     понятие  на основе 

распознавания   объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть      рядом       общих 

на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

 основы   гражданской 

идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ 

и историю,     осознание 

ответственности  человека за 

общее благополучие,   осознание 

своей     этнической 

принадлежности; 

 ориентация в 
нравственном содержании  и 

смысле поступков как 

собственных, так и окружающих 

людей; 

 знание основных 

моральных норм и ориентация на 

их выполнение,  дифференциация 

моральных и конвенциональных 

норм, развитие морального 

сознания как переходного от 

доконвенционального   к 

конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им; 

 установка на здоровый 

образ жизни; 
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учитывать выделенные сотрудничестве при выработке приёмов решения задач. 

Выпускник получит 
возможность научиться: 

 осуществлять 

расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать,  фиксировать 

информацию об окружающем 

мире и о себе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и 

преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

 осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

 осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

 осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

 чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и 

отечественной художественной 

культурой. 

Выпускник получит 

возможность для формирования: 

 внутренней   позиции 

обучающегося         на   уровне 

положительного отношения к 

образовательному учреждению, 

понимания  необходимости 

учения, выраженного  в 

преобладании    учебно- 

познавательных мотивов и 

предпочтении  социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой 
учебно-познавательной 

мотивации учения; 

 устойчивого  учебно- 
познавательного интереса к 

новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания 

причин 

успешности/неуспешности 
учебной деятельности; 

 положительной 

адекватной 

дифференцированной самооценки 

на основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале; 

 осуществлять 

констатирующий  и 
предвосхищающий контроль по 

общего решения   в совместной 
деятельности; 

 продуктивно 

содействовать  разрешению 
конфликтов на основе учёта 

результатуи поспособу интересов и позиций всех его 

действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного 
внимания; 

 самостоятельно 

участников; 

 с учётом  целей 
коммуникации  достаточно 

точно, последовательно и полно 

адекватно оценивать передавать партнеру 

правильность выполнения необходимую информацию как 

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

ориентир для построения 
действия; 

 задавать  вопросы, 

необходимые для организации 

 собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
 осуществлять взаимный 

 контроль и оказывать в 

 сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

 адекватно использовать 

 речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать 

речевые средства для 
 эффективного решения 
 разнообразных 

 коммуникативных задач. 
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  следственных связей; 

 произвольно и осознанно 
владеть общим приёмом решения ид 
задач. 

 компетентности в 

реализации основ гражданской 
ентичности в поступках и 
деятельности; 

 морального   сознания на 

конвенциональном       уровне, 

способности   к    решению 

моральных дилемм  на основе 

учёта позиций   партнеров в 

общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое 

следование  в     поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установки на здоровый 

образ жизни и реализации в 

реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни; 

 эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 
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2.1.1 Работа с информацией 

 

поиск информации и понимание 

прочитанного 

 

преобразование и интерпретация 

  

оценка информации 

 

 информации   

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, 
составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте 

основныесобытияиустанавливатьих 

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 приведенное 

утверждение); 

 понимать информацию, представленную 
разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, выразительные 

средства; 

 использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее,  поисковое, 

 

Выпускник научится: 

 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; 

 составлять на основании текста 

небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 делать     выписки    из      прочитанных 
текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения 

и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание,      языковые 

особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного 

ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, 
жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, 

обнаруживать  недостоверность 

получаемых сведений,  пробелы в 

информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста; 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

 сопоставлять различные точки 

зрения. 

 соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) 

информацию. 
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выбирать нужный вид чтения в соответствии с 
целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

 использовать формальные элементы 

текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации 

 работать с несколькими источниками 
информации; 

 сопоставлять информацию, полученную 
из нескольких источников. 

  

 

 

2.1.2 Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

 

Знакомство со 

средствами ИКТ, 

гигиена работы с 

компьютером 

 

Технология ввода информации 

в компьютер: ввод текста, 

запись звука, изображения , 

цифровых данных 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник 
научится: 

• использовать 
безопасные  для 
органов зрения, 
нервной системы, 

опорно- 

двигательного 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в 

компьютер непосредственно с 
камеры (в том числе встроенной 

в цифровой  микроскоп), 

микрофона, фотаппарата, 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому качеству результат видео-записи и 

фотографирования:выбиратьположениезаписывающего 

человека ивоспринимающегоустройства,настраивать 

чувствительность, план; учитывать ограничения в объеме 

записываемой информации, использовать сменные носители 

цифровых датчиков (расстояния, 
времени, массы, температуры, 

(флэш-карты); 
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аппарата, 

эргономичные 

пульса,касания),сохранять 

полученную информацию; 

• владеть клавиатурным письмом 

нарусском  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. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• использовать программу 

распознавания сканированного 

текста на русском языке. 

 описывать по определенному алгоритму объект или 

процесс наблюдения, записывать аудио-визуальную и числовую 
приемы работы с информацию о нем, используя инструменты ИКТ: компьютер, 

компьютером и цифровые датчики, цифровой   микроскоп или видео- фото- 

другими 

средствами ИКТ; 

выполнять 

камеру; 
 собирать числовые   данные в естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики 

компенсирующие (расстояния, времени, массы,   температуры, пульса, касания), 

физические камеру (в том  числе встроенную в цифровой микроскоп), 

упражнения микрофона и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
(мини-зарядку); 

• организовывать 

систему папок для 

хранения 
собственной 
информации  в 

компьютере, 

именовать файлы 
и папки. 

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, 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 
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  данного слова); составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

 заполнять адресную и телефонную книги небольшого 

объема и учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

 

Планирование деятельности, управление и 

организация   

Выпускник научится: 

 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- 

фрагментовилицепочкиэкрановсиспользованием 
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; 

Выпускник научится: 

  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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• моделировать объекты и процессы реального мира   с 



 

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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлятьданныеграфически(вслучае 
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»). 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

2.2 Русский язык 

Содержательная линия 

«Система языка» 

   
 

Содержательная линия «Развитие 

речи» 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

«ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ» 

  

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 

Выпускник научится: 
• применять правила 

правописания (в объеме содержания 

Выпускник научится: 
• оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых и 
• характеризовать звуки русского и родного языка: курса); неязыковых средств устного общения 

гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, • определять (уточнять) на уроке, в школе, в быту, со 

парные/непарныетвердыеимягкие; согласные написание слова по орфографическому знакомыми и незнакомыми, с людьми 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; словарю (в том числе разного возраста; 

• знать последовательность букв в русском и родном компьютерному); использовать • соблюдать вповседневной 

алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания полуавтоматический орфографический жизни нормы речевого этикета и 

слов и поиска нужной информации. контроль при работе с текстом на правила устного общения (умение 

Выпускник получит возможность научиться: компьютере; слышать,точно реагироватьна 

18 



19  

• проводить фонетико-графический (звуко- • безошибочно списывать текст реплики, поддерживать разговор); 

буквенный) разбор слова самостоятельно по объемом 80—90 слов; • выражать собственное мнение, 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать • писать под диктовку тексты аргументировать его с учётом 

правильность проведения фонетико-графического (звуко- объемом 75—80 слов в соответствии с ситуации общения; 

буквенного) разбора слов. изученными правилами правописания; • самостоятельно озаглавливать 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского и родного 

• проверять собственный и 

предложенный текст, находить и 
исправлять орфографические и 

текст; 

• составлять план текста; 
• сочинять письма, 

литературного языка в собственной речи и оценивать пунктуационные ошибки. поздравительные открытки, записки и 

соблюдение этих норм в речи собеседников  (в объеме Выпускник получит другие небольшие тексты для 

представленного в учебнике материала); возможность научиться: конкретных ситуаций общения. 

• находить при сомнении в правильности • осознавать место возможного Выпускник получит 

постановки ударения или произношения слова ответ возникновения орфографической возможность научиться: 

самостоятельно(пословарю,втомчисле ошибки; • создавать тексты по 

компьютерному) либо обращаться за помощью (к • подбирать примеры с предложенному заголовку; 

учителю, родителям и др.). определенной орфограммой; • подробно или выборочно 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• при составлении собственных 
текстов  перефразировать 
записываемое, чтобы избежать 

пересказывать текст; 
• пересказывать текст от 

другого лица; 

• различать родственные (однокоренные) слова и орфографических и пунктуационных • составлять устный рассказ на 

формы слова; ошибок; определенную тему с использованием 

• находить в словах окончание, корень, приставку, • при работе над ошибками разныхтиповречи:описание, 

суффикс. осознавать причины появления ошибки повествование, рассуждение; 

Выпускник получит возможность научиться: и определять способы действий, • анализировать и 

• разбирать по составу слова с однозначно помогающих предотвратить её в корректировать тексты с 

выделяемыми морфемами в соответствии с последующих письменных работах. нарушенным порядком предложений, 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

 находить в текстесмысловые 

пропуски; 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует 

 • корректировать тексты, в 

которых допущены нарушения 
культуры речи; 

уточнения;  • анализировать 

• определять значение слова по тексту или уточнять  последовательность собственных 

с помощью толкового словаря, в том числе  действий при работе над 

компьютерного.  изложениями и сочинениями и 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• подбирать синонимы для устранения повторов в 

тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в 

тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для 

успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имен 

существительных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имен 

прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — 
число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен 
существительных, имен прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

существительными и личными местоимениями, к 
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов 
связь между словами в словосочетании и предложении; 

 соотносить их   с разработанным 
алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения   учебной задачи: 

соотносить  собственный текст с 

исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями 

общения (для  самостоятельно 

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, чат, 

электронная почта, форум и другие 

виды и способы связи). 
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• классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную 
интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — 
определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения 

  

Родной язык (осетинский) 

 

Умения Языковые средства и навыки оперирования ими 

 
Говорение 

Выпускник научится: 

– здороваться и прощаться с ровесниками и со старшими; 
– выражать просьбу, благодарность, приглашения, 

поздравления с праздником; 
– выражать несогласие, негодование, чувство стыда и 

раскаяния; 
– представлять себя, одноклассников, друзей, знакомых, семью, 

родственников; 
– описывать свой город, дом, старинное осетинское жилье, 

одежду, оружие, домашнюю утварь далеких предков, родной край; 
– рассказывать о любимых занятиях, о будущей профессии, о 

национальных блюдах, о своих предпочтениях; 
– рассказывать об изменениях в природе по временам года; 
– разыгрывать различные сценки на осетинском языке, петь и 

 
Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы осетинского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

• пользоваться осетинским алфавитом, знать последовательность 

букв в нём; 

 списывать текст; 

• восстанавливать       слово в соответствии с   решаемой учебной 
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танцевать национальные песни, танцы. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

-Выражать предположения, сомнения, используя вопросительные 
предложения без вопросительного слова. 

-Вести беседу на заданную тему. 
-Утвердительно отвечать на вопросы, используя все основные 

типы простого предложения. 
-Возражать, используя отрицательные предложения. 
-Вести даилог-обмен мнениями. 
-Вести ритуализированный (этикетный) диалог. 
-Целенаправленно вести диалог-расспрос типа интервью (с 

опорой на образец). 
-Вести двусторонний диалог-расспрос, попеременно переходя с 

позиции сообщающего на позицию спрашивающего. 

-Выражать мнение, оценочное суждение, эмоции 
-Сделать краткое сообщение о себе, о друге, доме, семье, 

школе, о своем городе, о своих занятиях,  увлечениях, о родном 
крае. 

-Описать картину, собственный рисунок. 
-Описать погоду в различные времена года. 
-Пересказывать содержание небольших по объему текстов. 
-Выражать свое отношение к прочитанному. 
-Соотносить рисунки с текстом. 
-Располагать отдельные части текста в 

последовательности, соответствующей прочитанному тексту. 
-Рассказывать о далеких наших предках, об их древнем жилье 

и о национальных блюдах. 
-Выражать свои мысли об этикетном поведении в разных 

ситуациях. 
-Рассказывать о жизни и творчестве великого осетинского 

поэта и художника – Коста Хетагурова. 

 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и 

писать изученные слова осетинского языка; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания осетинского языка 

 
 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского на 

осетинский и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки 

осетинского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-Произносить и воспринимать на слух все звуки и звукосочетания 

осетинского языка. -Правильно произносить 

кавказские звуки. -Членить предложения на 

смысловые группы. -Соблюдать интонации основных 
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непосредственном общении и вербально/невербально реагировать 

на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных на 

знакомом языковом материале. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. 

 

 

 
Литературное чтение на родном (осетинском) языке 

Выпускник научится: 

– правильно произносить и читать слова со специфичными 
звуками родного языка; 

– пересказывать содержание прочитанного текста; 
– давать характеристику главным героям прочитанного 

произведения; 
– догадываться о значении отдельных незнакомых слов по 

сходству с русским и иностранными языками, по контексту; 
– прогнозировать и определять тему, основную мысль по 

заголовку и иллюстрациям; 
– делить текст на смысловые части и составлять план; 

– составлять связные тексты по данной теме, наблюдениям, по 
картинам; 

– читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами, 
с соблюдением основных средств выразительности (пауз, 

коммуникативных типов предложения: повествовательного, 

вопросительного       (с   вопросительным словоми без него), 

побудительного. 

 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

• восстанавливать   текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования. 

 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

• Утвердительные и отрицательные предложения. Общие и 

специальные вопросы. Побудительные предложения. • • 
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логических ударений и темпа чтения . 

Выпускник получит возможность научиться: 

-Правильно произносить и читать слова с кавказскими 
буквами и звуками. 

-Узнавать разновидности текста: стихотворение, сказка, 
рассказ, легенда, сказание. 

-Прогнозировать содержание текста по заголовку. 
-Делить текст на части и составлять по нему план. 
-Прогнозировать продолжение или конец событий на основе их 

начала. 
-Составлять из групп слов предложения. 
-Расставлять предложения по порядку, чтобы получился 

связный текст. 
-Соотносить рисунки с текстом. 
-Располагать отдельные части текста в 

последовательности, чтобы соответствовали прочитанному 
тексту. 

 
Родной язык (осетинский): 

Выпускник научится: 

– орфографически правильно писать, ставить знаки препинания в 
пределах изученных правил; 

– составлять и писать из групп слов целые предложения; 
– писать словарные диктанты (7–9 слов), обучающие и 

контрольные диктанты объемом в 40–45 слов; 
– писать небольшие рассказы по картинам, о природе по 

временам года, о детских играх, об увлечениях, об отдыхе, о 
каникулах, о будущих профессиях; 

– составлять небольшие сочинения, связанные с трудом людей, 
о природе, о жизни наших далеких предков, о праздниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

• Вопросительные слова: чи, цы, кæм, кæдæм, цæмæн, кæй, цавæр. 

• распознавать в тексте и употреблять в речи   изученные части 

речи: существительные в   единственном и множественном числе; 

глаголы настоящего,  прошедшего и  будущего времени. 

-Глагол- связка в единственном (у) и множественном числе (сты). 

Спряжения глаголов.  -Личные 

(мæнæ, уæртæ), притяжательные (мæ, дæ, йæ)  указательные 

местоимения;  -Прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях; 

-Количественные и порядковые числительные; - 

Наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: - 
Основные коммуникативные типы простого предложения. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Общие и 

специальные вопросы. Побудительные предложения. 

- Образование сложных слов. 
- Главные и второстепенные члены предложения. 
- Имя существительное. Существительные в единственном и 

множественном числе. Различные типы образования множественного 

числа. Склонение имен существительных в единственном и 

множественном числах. Падежи имен существительных: 
именительный (номон хауæн), родительный (гуырынон хауæн), 

дательный (дæттынон хауæн), отложительный (иртæстон хауæн), 

направительный (арæзтон хауæн), внешнеместный (æддагбынатон 

хауæн), союзный (цæдисон хауæн), уподобительный (хуызæнон хауæн). 

- Имя прилагательное. Изменение имен прилагательных по числам. 

- Глагол. Глагол-связка в единственном (у) и множественном (сты) 

числе. Спряжение глаголов в настоящем, прошедшем, будущем 
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• писать с опорой на образец поздравления, короткие 

диктанты. 

времени. - Местоимение. 

Местоимения личные (единственного и множественного числа), 
указательные (мæнæ, уæртæ), притяжательные (мæ, дæ, йæ, нæ, уæ, 

сæ). Склонение местоимений. 

- Имя числительное. Количественные числительные до 100. 

Порядковые числительные. Разделительные числительные. Дробные 

числительные. Простые, сложные и составные числительные. 

 

 

2.3 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
 
 

Виды речевой и читательской деятельности Творческая деятельность Литературоведческая 

пропедевтика 

Выпускник научится: 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать 

Выпускник научится: 
• читать по ролям 

Выпускник научится: 
• сравнивать, 

цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта литературное произведение; сопоставлять, делать 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); • использовать элементарный анализ 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при различ ные способы работы с различн ых текстов, выделяя 

прослушивании и просмотре) содержание различных видов текстов, аудио-, деформированным текстом два-три существенных 

видео- и гипермедиа-сообщений, выявлять их специфику (художественный, (устанавливать причинно- признака; 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную  мысль и следственные связи, • отличать прозаический 

героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, последовательность текст от поэтического; 

определятьпоследовательностьсобытий,задаватьвопросыпо событий, этапность в • распознавать 

услышанному, увиденному или прочитанному учебному, научно- выполнении действий; особенности построения 

популярному и художественному тексту, аудио- или видео-сообщению; давать последовательную фольклорных форм (сказки, 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание характеристику героя; загадки, пословицы). 

небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на составлять текст на основе Выпускник получит 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения 

(включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила 

плана); 

 создавать 
собственный текст на основе 

возможность научиться: 

• сравнивать, 

сопоставлять, делать 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении художественного элементарный анализ 

прослушанного/прочитанного произведения; произведения, репродукций с различных текстов, 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение картин художников, по серии используя ряд 

слова, его многозначность, определять значение слова по контексту), иллюстраций или видео- литературоведческих 
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целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 
• читать (вслух  и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста 

и использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

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

план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 
специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 
передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 
опираясь на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

фрагментов к произведению, 
или на основе личного 

опыта; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• творчески 

пересказывать текст (от 

лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

• создавать 

иллюстрации,  диафильм, 

мультфильм или   анимацию 

по содержанию 

произведения; 

• работать в группе, 

создавая инсценировки по 

произведению, сценарии, 

небольшие сюжетные 

видеопроизведения, 

проекты; 

• способам написания 

изложения. 

понятий (фольклорная и 
авторская  литература, 

структура текста, герой, 

автор) и  средств 

художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

• определять позиции 

героев художественного 

текста, позицию автора 

художественного текста; 

• создавать 

прозаический   или 

поэтический текст по 

аналогии на основе 

авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности (в том 

числе из текста). 
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• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности 
художественного текста и высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к 
герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 
суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 
письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом (в том числе цифровым); 

• работать с детской периодикой. 

  

 

 

2.4 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
 

 
Умения Языковые средства и навыки оперирования ими 

Говорение 

Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге- 

расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая 

собеседника и отвечая на его вопросы; 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 

букв в нём; 

 списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии,   читать и 
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• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать 

на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его 

звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится (от руки и на компьютере): 

писать изученные слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 
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• выписывать из текста слова, словосочетания, простые 
предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, 
Рождеством, днем рождения (с опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 
образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 
электронной почты, (адрес, тема сообщения). 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 
типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части 
речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем, существительные в единственном и множественном числе; 

глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 
местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 
o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 
(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk 
in the fridge? — No, there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 
превосходной степенях и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определенным признакам (существительные, прилагательные, 
модальные/смысловые глаголы). 

 

 

2.5 МАТЕМАТИКА 

Числа и величины. Измерения Арифметические действия Работа с текстовыми и прикладными задачами 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать 

числа от нуля до миллиона; 

индивидуально и коллективно 

Выпускник научится: 

 самостоятельно заполнять 

таблицы сложения и 

умножения  как таблицы 

Выпускник научится: 

 решать задачи из традиционного круга 

текстовых задач и задач, возникающих 

в повседневной практике (в 1—2 
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пересчитывать (с десятичной результатов пересчётов; 

 выполнять       письменно 

вычисления  с многозначными 

числами, при наличии таблиц 

сложения  и    умножения, 

используя      стандартные 

алгоритмы:   сложения   и 

вычитания в пределах 10 000, 

умножения и деления (в том 

числе деление с остатком) 

чисел в пределах 10 000  на 

однозначные   и   двузначные 

числа; выполнять действия с 

многозначными числами при 

помощи     калькулятора; 

оценивать   достоверность 

полученного с использованием 

или без  использования 

калькулятора     результата 

вычисления по   количеству 

цифр и по последней цифре; 

 выполнять  устно сложение, 

вычитание,  умножение и 

деление   однозначных, 

двузначных и  трехзначных 

чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; 

 выделять     неизвестный 

компонент  арифметического 

действия и  находить его 

значение; проводить проверку 

правильности   вычисления с 

помощью обратного действия; 

 вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2—3 

действия): вводить имена для величин, 

группировкой) объекты в связанных с описываемой задачей 

количестве нескольких тысяч, ситуацией, планировать 

оценивать количество; последовательность арифметических 

отыскивать число в различных действий по нахождению требуемых 

представлениях цепочки величин; интерпретировать текст 

натурального ряда; правильно задачи в заданной графической или 

писать (в различных падежах) виртуальной модели (на картинке, в 

русские наименования интерактивной модели или 

количественных и порядковых конструкторе на экране компьютера); 

числительных; 
  измерять, записывать и читать 

величины (массу, вместимость, 

отображать описанную в задаче 
ситуацию на схеме, графике, в таблице, 

на диаграмме; оценивать правильность 
время, температуру, стоимость), хода решения и реальность ответа на 

используя необходимые 
инструменты и основные 
единицы измерения величин и 

вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3—4 действия. 

соотношения между ними (тонна 
—килограмм — грамм; литр  — 

 

миллилитр; кубический  

сантиметр — кубический  

дециметр — кубометр; век — год  

— месяц — неделя — сутки —  

час — минута — секунда; градус  

Цельсия; рубль — копейка);  

сравнивать именованные  

величины; выполнять  

арифметические действия с  

именованными величинами  

(включая прибавление  

временного интервала к моменту  

времени); оценивать результаты  

вычислений с именованными  

величинами; 

 использовать полученные знания 
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в практической деятельности: 
оценивать сумму большого 

количества небольших слагаемых 

(оценкастоимостиивеса 

покупки); подсчитывать общую 

сумму денег по предъявленным 

монетам и купюрам; читать 

расписания   и составлять 

расписание своих дел на день и на 

неделю,   следить   за 

продолжительностью 

приготовления    домашних 

заданий, определять 

возможность/невозможность 
добраться куда-то к  сроку; 

приближенно      оценивать 

расстояния    и  временные 

интервалы;   отмерять   заданный 
объем жидкостей   или    сыпучих 

продуктов;  взвешивать предметы 

на весах, измерять собственный 

рост и вес; измерять температуру 

воздуха и воды. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 определять на глаз количество 
предметов до 10; 

  выбирать единицу для 
измерения данной величины 

(массы, вместимости, 
времени); 

 решать задачи на нахождение 
доли величины и величины по 
значению её доли (половина, 
треть, четверть, десятая 

арифметических        действия, 
скобки); оценивать значение 

числового  выражения 

(определять, сколько в 

значении знаков, выбирать из 

предложенных вариантов, в 

каком именно интервале оно 

находится). 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 перемножать в уме 

двузначные числа; 

 использовать свойства 
арифметических действий для 

удобства вычислений; 

 вычислять с помощью 
калькулятора сложные 

арифметические выражения 

(суммировать несколько чисел, 

умножать сумму на число); 

 проводить проверку 

правильности вычислений с 

помощью прикидки порядка 

величины результата. 
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сотая, тысячная часть).   

Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры 

Геометрические величины Математическое представление информации 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное 

расположение предметов и 

перемещения в пространстве и 

Выпускник научится: 

 вычислять периметр 

треугольника, 

прямоугольника, площадь 

Выпускник научится: 

 анализировать текст математического 

содержания (в том числе, 

использующий конструкции 

«каждый/все», «найдётся», «не»), 

проверять истинность утверждений 

текста; проверять перебором 

выполнение утверждения для 

элементов данной совокупности; 

 представлять математические свойства 

реальных объектов и процессов в 

форме текстов, чисел, геометрических 

фигур, таблиц, диаграмм, цепочек, 

совокупностей; 

 составлять цепочку (конечную 

последовательность) по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз, изменение формы и 

цвета), по совокупности условий; 

 образовывать совокупности 
(неупорядоченные наборы) объектов (в 

том числе – чисел) по заданным 

условиям; классифицировать объекты 

совокупности по 1–2 признакам; 

 читать и заполнять таблицы; 

 читать столбчатые диаграммы; 

достраивать столбчатую диаграмму 

на плоскости (выше-ниже, 

слева-справа, сверху-снизу, 

ближе-дальше, между и пр.); 

 соотносить реальные объекты 

с геометрическими фигурами; 

прямоугольника. 

 измерять, записывать   и 

читать геометрические 

величины (длину, площадь), 
используя необходимые 

ориентироваться на плане инструменты и основные 

комнаты; 

 распознавать,  называть, 

изображать геометрические 

единицы измерения величин 

и соотношения между ними 

(километр —  метр — 
фигуры (точка, отрезок, дециметр — сантиметр — 

ломаная, прямой угол, миллиметр; квадратный метр 

многоугольник, треугольник, — квадратный дециметр — 

прямоугольник, квадрат, квадратный сантиметр); 

окружность, круг); сравнивать именованные 

распознавать и называть геометрические величины; 

геометрические тела (куб, выполнять арифметические 

шар, цилиндр); 
 выполнять  построение 

геометрических фигур с 

действия с именованными 

геометрическими 
величинами; оценивать 

заданными размерами результаты вычислений с 

(отрезок, прямоугольник, круг, именованными 

треугольник) с помощью геометрическими 

линейки, угольника, циркуля величинами. 

(«козьей ножки»); Выпускник получит возможность 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

научиться: 
 вычислять периметр и 

 описывать взаимное площадь различных фигур, 
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расположение предметов в 

пространстве с точки зрения 

другого человека; 

 распознавать, различать и 

называть геометрические 
тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

 строить   геометрические 

объекты на компьютере в 

простом      графическом 

редакторе (точка, отрезок, 

ломаная,    многоугольник, 

треугольник,   прямоугольник, 

квадрат, овал, окружность); в 

том числе –    с заданными 

размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник, окружность). 

составленных из 

прямоугольников; 

 выбирать единицу для 

измерения данной 

геометрической величины 

(длины, площади). 

при добавлении новых исходных 

данных; отвечать на простые вопросы 

по круговой диаграмме; 

 организовывать пересчёт объектов и 
полный перебор объектов и 

возможностей, анализировать с 

логической точки зрения учебные и 

иные тексты; 

 планировать последовательность 
действий в житейской ситуации, 

составлять инструкции (простые 
алгоритмы), например, для 

перемещения по городу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 строить небольшие деревья (графы) по 

описанию (например, создавать 

родословные деревья); строить 

небольшие деревья для решения задач 

(например, по поиску всех вариантов); 

 в играх (например, игр крестики- 

нолики, камешки): строить цепочки 

позиций, дерево игры или его фрагмент, 

выигрышную стратегию; 

 выполнять алгоритмы и строить 

программы небольшой длины в 

наглядно-геометрической форме, с 

использованием конструкций 

последовательного выполнения и 

повторения; 

 устанавливать соответствие или 

несоответствие между различными 

представлениями (изображение, 

текст, таблица и диаграмма) одной и 

той же числовой информации; 

планировать и проводить сбор данных, 
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  представлять полученную информацию с помощью 

таблиц, диаграмм и простых графиков; 
интерпретировать полученную информацию 

 

2.6 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Человек и природа Человек и общество 

Выпускник научится: 
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты 

и явления живой и неживой природы, выделять их основные 

существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе (и 

внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование (в том числе вирутальное) и 

измерительные приборы (в том числе цифровые); следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• искать естественно-научную информацию в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, использовать естественно-научные 

тексты с целью поиска и извлечения познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний и презентаций; 

• использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для собстве 
явлений или выявления свойств объектов; создавать гипермедиа); 

несложные планы территорий; 

• выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

Выпускник научится: 
• различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона; описывать достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные 

зученные) исторические события с датами, конкретную дату с 

веком; находить место изученных событий на  «ленте времени»; 

находить место событий, относящихся к личной истории, истории 

семьи, своего поселения на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации, находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество сверстников, этнос и т. д.), в 

том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; создавать диаграммы 

взаимодействия, семейные деревья; 

• использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

нных устных или письменных высказываний (в том числе объяснения 
 

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности 

окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 
объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, 
на здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 
функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила 
экологичного поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и 
саморегуляции своего самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального 
мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 
собранных из конструктора; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в процессе познания окружающего мира в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации. 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их 
возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего 
мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила, в том числе правила 
общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

 

 

2.7 МУЗЫКА 

Музыка в жизни человека Основные закономерности музыкального 
искусства 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
• воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять омузыкальных 

Выпускник научится: 
• соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать 

Выпускник научится: 
• исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров (пение, драматизация, 
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произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в  музыкально- 

поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе 

родного края, сопоставлять  различные 

образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное 

содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 реализовывать   творческий 

потенциал, осуществляя  собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; записывать 

свои выступления и культурно-массовые 

мероприятия на аудио- и видео-носители, 

редактировать записи и тиражировать их; 

• организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать 

компьютер и музыкальную клавиатуру для 

создания собственных музыкальных 

произведений и в музыкальных играх. 

характерные черты музыкальной   речи 

разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов  и 

распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

• использовать систему графических 

знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как 

инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой 

деятельности   при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

музыкально-пластическое  движение, 

инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества 

разных стран мира. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и проявлять 

инициативу         в выборе образцов 

профессионального  и музыкально- 

поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий,  представлять  широкой 

публике результаты  собственной 

музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

2.8 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
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Восприятие искусства и виды 

художественной деятельности 

Азбука искусства. Как говорит искусство? Значимые темы искусства. О чем говорит 

искусство? 

Выпускник научится: 
• различать основные виды и жанры 

пластических искусств (рисунок, живопись, 

скульптура, архитектура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно- 

прикладноеискусство),пониматьих 

специфику; 

 участвовать в художественно- 

творческой  деятельности,   используя 

различные художественные  материалы и 

приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• эмоционально-ценностно относиться к 

природе, человеку, обществу; различать и 

передаватьвхудожественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним 

средствами 

художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные 

музеи России и художественные музеи 

своего региона. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• воспринимать произведения 

изобразительного искусства, участвовать в 

Выпускник научится: 
• создавать простые композиции на 

заданнуютемунаплоскостиив 

пространстве; 

• использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно- 

творческогозамысла(втомчисле 

возможности графического и растрового 

редактора, видео- и фотокамеры, 

графического планшета); 

• различать основные и составные, 

теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью 

смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для  передачи 

художественного замысла  в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, 

графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объеме 

пропорциилица,фигуры;передавать 

характерныечертывнешнегооблика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов  в 

живописи, скульптуре, графике, 

Выпускник научится: 
• осознавать значимые темы искусства и 

жизни,отражатьихвсобственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, 

средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения 

объекта (природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, 

графике и скульптуре, выражая к нему свое 

отношение. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать 

красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, явлений 

действительности; 

• понимать и передавать в 

художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных 

культурах мира, проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, 

портреты, делать фотографии, снимать 

видео-сюжеты, выражая в них свои эмоции; 

• изображать композиции на значимые 

жизненныетемыиучаствоватьв 

коллективных работах на эти темы (в том 
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обсуждении их содержания и художественном конструировании, в том числе снимать натурную мультипликацию 

выразительных средств, различать сюжет числе на компьютере; как цепочку многофигурных композиций). 

и содержание в знакомых произведениях; • использовать декоративные элементы,  

• видеть проявления художественной геометрические, растительные узоры для  

культуры вокруг: музеи искусства, украшения своих изделий и предметов быта;  

архитектура, скульптура, дизайн, использовать ритм и стилизацию форм для  

декоративные искусства в доме, на улице, в создания орнамента; передавать в  

театре; собственной художественно-творческой  

•высказывать аргументированное деятельности специфику стилистики  

суждение о художественных произведениях, произведений народных художественных  

изображающих человека, природу и промыслов в России (с учётом местных  

окружающую жизнь, реальные и условий).  

фантастические сюжеты; 

 осуществлять в контролируемом н 

Интернете поиск сайтов, посвященных 

художественному и прикладному 

Выпускник получит возможность 

аучиться: 

• пользоваться средствами 
выразительности языка живописи, графики, 

 

творчеству, включая сайты, созданные скульптуры, декоративно-прикладного  

музеями России. искусства,  художественного 
конструирования в  собственной 
художественно-творческой деятельности; 

 

 передавать разнообразные эмоциональные  

 состояния, используя различные оттенки  

 цвета, при создании живописных композиций  

 на заданные темы;  

 • моделировать новые формы, 
различные ситуации, путем трансформации 

известного, создавать новые образы 

природы, человека, живых существ и 

построек средствами изобразительного 
искусства и компьютерной графики; 

 

 • выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики, в том числе 
используя готовые фрагменты изображений 

(аппликацию). 
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2.9 ТЕХНОЛОГИЯ 

Общекультурные и  Технология ручной Конструирование и Первое знакомство с  Первичные навыки 
общетрудовые обработки материалов.  моделирование  устройствами ИКТ использования различных 

компетенции. Основы Элементы графической средств ИКТ 

культуры труда, грамоты 

самообслуживание 

Выпускник научится: Выпускник научится: Выпускник научится: Выпускник Выпускник научится 
• называть наиболее  • на основе  •  анализировать получит представление:  первичным навыкам: 

распространенные в своем полученных   устройство     изделия:  об устройстве и   создания сообщения 

регионе  традиционные представлений  о выделять   детали, их возможных    в виде аудио- и 

народные промыслы и многообразии материалов,форму,    определять применениях    видео- фрагментов 

ремесла,   современные ихвидах,свойствах,   взаимное расположение, различных средств ИКТ    или цепочки экранов 

профессии (в том числе  происхождении,   виды соединения деталей;    (компьютер,    принтер,                   с         использованием 

профессии          своих практическом                                  •    решать простейшие микрофон,                                         иллюстраций, видео- 

родителей)   и      описывать применении       в    жизни задачи       конструктивного видеокамера,                                     изображения, звука, 

их особенности;                     осознанно      подбирать характера по    изменению фотокамера,         сканер,      текста;    фиксации 

• понимать     общие доступные   в      обработке вида и способа графический     планшет, хода и результатов 

правила создания материалы для изделий по   соединения      деталей:   на цифровой      микроскоп, общения (с предметов 

рукотворного декоративно- достраивание,       придание цифровые датчики помощью 

мира:  соответствие художественным и новых     свойств (расстояния, времени, электронной почты, 

изделия   обстановке, конструктивным  конструкции,  а  также массы,  температуры, аудио-ивидео- 

удобство      свойствам в соответствии  другие  доступные и пульса, касания) и др.); чатов, форума) на 

(функциональность),  с поставленной задачей;  сходные по сложности  о возможностях экране и в файлах; 
прочность, эстетическую  • отбирать и  задачи (в том числе в передачи   информации создания 

выразительность — и выполнять в зависимости      интерактивных средах на между            различными        мультипликаций и 

руководствоваться ими    в от свойств         освоенных компьютере);                          устройствами                  компьютерных 

своей продуктивной материалов оптимальные • изготавливать посредством кабеля и анимаций, 
деятельности; и доступные несложные конструкции беспроводной передачи; диафильмов; 

• анализировать технологические приёмы изделий по рисунку,  о работе  подбора 
предлагаемую их ручной обработки при  простейшему чертежу или общешкольной сети и оптимального по 

информацию, разметке деталей, их эскизу, образцу и Интернета.  содержанию, 

планировать выделении из заготовки, доступным  заданным Выпускник  эстетическим 

предстоящую  формообразовании, условиям (в том числе в  научится: параметрам и 

практическую работу, сборке и отделке изделия; интерактивных средах на соблюдать техническому 
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осуществлять экономно расходовать компьютере). 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• соотносить 

объемную конструкцию, 

основанную на 

правильных 

геометрических формах, с 

изображениями их 

разверток; 

• создавать 

мысленный   образ 

конструкции с целью 

решения определенной 

конструкторской задачи 

или  передачи 

определенной 

художественно- 

эстетической 

информации, воплощать 

этот образ в материале. 

безопасные, качеству результата 

корректировку хода 

практической работы, 

самоконтроль 

выполняемых 
практических действий; 

используемые материалы; 

• применять приёмы 

рациональной безопасной 

работы ручными 
инструментами: 

эргономичные приёмы; 

 работы со 

средствами ИКТ, 

 работать  с 

файловой системой 

видео-записи и 

фотографирования: 

выбора положения 

записывающего 
человека и 

• организовывать чертежными (линейка, компьютера, воспринимающего 

свое рабочее место в угольник, циркуль), организовывать устройства, 

зависимости от вида режущими (ножницы) и систему папок для настройки 

работы, выполнять колющими (швейная хранения информации в чувствительности, 

доступные действия по игла); компьютере, именовать плана, учета 

самообслуживанию и • выполнять файлы и папки, ограничений в 

доступные виды символические действия использовать имена объеме 

домашнего труда. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

моделирования и 

преобразования модели и 

работать с простейшей 

файлов; 

 вводить 
информацию в 

записываемой 

информации, 

использования 
• уважительно технической компьютер сменных носителей 

относиться к труду 

людей; 
• понимать 

документацией: 

распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать 

непосредственно с 
камеры (в том числе 

встроенной), 

(флэш-карт); 
 редактирования 

цепочек экранов 

культурно-историческую их и выполнять разметку с микрофона, сообщения и 

ценность традиций, опорой на них; фотаппарата, цифровых содержания экранов, 

отраженных в изготавливать датчиков, цифрового включая 

предметноммир,еи плоскостные и объемные микроскопа, редактирование 
уважать их; изделия по простейшим графического текста, цепочек 

• понимать 
особенности проектной 

чертежам, эскизам, 
схемам, рисункам. 

планшета, сканера; 
сохранять полученную 

изображений, видео- 
и аудио- записей, 

деятельности, 

осуществлять  под 

руководством учителя 
элементарную проектную 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• отбирать и 
выстраивать 

информацию; 

 работать с 

цифровыми 
измерительными 

фотоизображений 

(вставка, удаление, 

замена, перенесение, 
повторение 

деятельность в малых оптимальную приборами: датчиками фрагмента и другие 

группах: разрабатывать технологическую расстояния, времени, простые виды 

замысел, искать пути его последовательность массы, температуры, редактирования); 

реализации, воплощать реализации собственного пульса, касания;  использования, 
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его в продукте, 

демонстрировать 

готовый продукт 

(изделия, комплексные 

работы, социальные 

услуги). 

или предложенного 

учителем замысла; 

• прогнозировать 

конечный практический 

результат и 

самостоятельно 

комбинировать 

художественные 

технологии в 

соответствии с 

конструктивной или 

декоративно- 

художественной задачей. 

 пользоваться цифровым 

микроскопом; 

 пользоваться 

основными средствами 

телекоммуникации 

(электронная почта с 

приложением  файлов, 

аудио- и видео- чаты, 

форум и пр.). 
Выпускник 

получит возможность 

научиться: 

• пользоваться 

системой глобального 

позиционирования. 

добавления  и 

удаления ссылок 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.; 

 размещения 
информационных 

объектов в 

информационно- 

образовательной 

среде школы; 

  поиска информации 

в  контролируемом 

Интернете,  внутри 

компьютера   (по 

стандартным 

свойствам  файлов, 

по наличию данного 

слова); грамотного 

формулирования 
запросов; 
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     заполнения 

адресной и 
телефонной книги и 

базы данных. 

Выпускник получит 

возможность научиться 

первичным навыкам: 

 монтажа 
изображений, видео 

и аудио записей; 

 распознавания 

сканированного 

текста на русском 

языке с 

использованием 

специального 

программного 

обеспечения. 

 

2.10 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре Способы физкультурной деятельности Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 ориентироваться   в   понятиях 

«физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем 

организма; 

 раскрывать на примерах (из 
истории, в том числе родного края, или из 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять 

комплексы упражнений для утренней 
зарядки и физкультминуток в соответствии 

с изученными правилами; 

 организовывать   и проводить 

подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе  и в 
помещении (спортивном  зале и местах 

рекреации),  соблюдать  правила 

взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике нарушения 
зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые 
упражнения на оценку динамики 

индивидуального развития основных 
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личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на 
физическое, личностное и социальное 

развитие; 

 ориентироваться     в      понятии 

«физическая подготовка», характеризовать 
основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, координацию, 
гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий 

физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так 

и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма 

во время занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

 выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью; 

 характеризовать роль и значение 
режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать 

режим дня с учётом 

своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

физического развития (рост, масса) и 

физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их 

динамикой. 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

 вести тетрадь по физической 
культуре с записями режима дня, 

комплексовутреннейгимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих 
упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического 
развития и физической подготовленности; 

 целенаправленноотбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию 
физических качеств; 

 выполнять простейшие 
приёмы оказания доврачебной помощи при 
травмах и ушибах. 

физических качеств; 

 выполнять организующие строевые 
команды и приёмы; 

 выполнять акробатические 
упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое 

бревно); 

 выполнять легкоатлетические 
упражнения (бег, прыжки, метания и 
броски мяча разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и 
упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

 сохранять правильную осанку, 
оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически 
красиво гимнастические и акробатические 
комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и 
волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые 
нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе 
спортивными способами; 

 выполнять передвижения на 
лыжах (для снежных регионов России). 



3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
3.1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА И СОДЕРЖАНИЯ ОЦЕНКИ 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является необходимым 
условием реализации системы требований государственных образовательных стандартов. 

Материалы системы оценки конкретизируют как сами требования, так и ожидаемые результаты, 

выражая их на языке, понятном и доступном не только профессионалам (педагогам, 

администраторам образования, методистам, специалистам в области измерений, разработчикам 

программ и др.), но и основным категориям непрофессиональных участников образовательного  
процесса – детям и родителям. 

Актуальность разработок системы оценки достижения результатов общего образования 
определяется избранным в Российской Федерации подходом к нормированию образовательного 

процесса с помощью государственных образовательных стандартов, направленных на регуляцию 

результатов образования при вариативном построении образовательного процесса, а также 

необходимостью широкого понимания результатов современного общего образования. 

Система оценки освоения образовательных программ создается с целью получения объективной 
информации об уровне и качестве освоения образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Содержание стандарта и содержание оценки 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся, 
определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются в 
стандартах образования. 

В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения результаты  
образования включают: 

• 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.). 

В соответствии с деятельностной парадигмой образования требования к предметным и 

метапредметным результатам задаются в предметно-деятельностной форме с учетом разработки 
таксономии, которая включает осваиваемые системы предметных и межпредметных знаний, 

предметных и общеучебных умений и способов деятельности, а также уровни их освоения 

выпускниками, которые поддаются дальнейшей конкретизизации, операционализации и оценке в 

рамках объективных и субъективных оценочных процедур. Особенностью реализации 
деятельностного подхода при разработке стандартов образования является то, что цели общего 

образования могут быть представлены в виде системы ключевых задач, которые должны уметь 

решать учащиеся в результате обучения. 

Требования к личностным результатам обучения (ценностным ориентациям, интересам, 
готовности к обучению на данной ступени образования и продолжению обучению на 

последующей ступени, мотивации к обучению, толерантности в отношении к людям и др.) 

представляются и формулируются с учетом основных целей общего образования. Для этого 

разрабатываются специальные критерии отбора личностных результатов обучения для их 
последующей оценки. Приоритетными являются те личностные результаты, которые 

преимущественно формируются в учебном процессе, а не в семье или сфере дополнительного  

образования, именно те результаты, за формирование которых в основном должно нести 

ответственность образовательное учреждение. 
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3.2. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ 

В педагогических измерениях принято различать три уровня результатов образования. 

Первый уровень – планируемый, тот, который заложен в государственных 
образовательных стандартах и реализован в учебниках и методических пособиях. 

Второй уровень – реализуемый – характеризует те результаты, к которым стремится 
конкретный учитель в конкретной школе, – в зависимости от своих личностных 
установок, отношения к предмету, профессиональной квалификации. 

В процессе измерений появляется третий уровень – достигнутый, уровень реальных 

достижений учащихся. Все три уровня представления результатов образования отличаются 

друг от друга. Опыт показывает, что реальные достижения учащихся ниже планируемого 
уровня в образовательных стандартах и реализуемого учителями. 

В связи с вышесказанным важнейшим положением становится следующее: стандарт 

гарантирует возможность для достижения каждым учащимся планируемых результатов 
образования при выполнении условий организации учебного процесса, указанных в стандарте. 

Одно из основных назначений системы оценки результатов образования - выявить 

достижение требований к освоению общеобразовательных программ, которые заданы в 
образовательных стандартах. Следовательно, содержание требований должно служить основанием 

при определении содержания и критериев оценки. 

Оценка достижения требований к освоению образовательных программ, заданных в 

образовательных стандартах, осуществляется на основе критериально-ориентированного 
подхода. В качестве критериев для оценки выступают сами требования к освоению 

образовательных программ или требования к результатам образования. 

Систему оценки результатов образования необходимо переориентировать на другой 
принцип оценивания по сравнению с традиционно используемым в российской школе – 

необходимо перейти на накопительную систему оценивание на основе «сложения», а не 

«вычитания». 

Как известно, образовательный стандарт фиксирует объем и уровень полноценного 

образования по каждой его области, учебной дисциплине и курсу. Все, чем обязан овладеть 

учащийся на уровне планируемых стандартом требований к результатам образования, должно 
стать его личным достоянием, усвоено сознательно и прочно. В достижении таких результатов 

школе необходимо видеть основы выполнения государственной образовательной программы 

Российской Федерации, а каждому учащемуся - свой нравственный долг перед обществом и 

страной. Это позволит добиться внутри страны некоторого необходимого качества 

общеобразовательной подготовки выпускников школы, обеспечить эквивалентность образования 
школьников, обучавшихся в различных типах школ, по разным методикам и учебникам. 

Поэтому первым шагом обновления системы оценки должна стать обязательность проверки 

и оценки овладения учеником теми знаниями и умениями, на которые можно опереться при 

организации последующего обучения, его дальнейшей дифференциации и специализации. 

Объективность оценки предполагает, во-первых, соответствие измерителей планируемым 

  целям, в нашем случае - 

требованиям к результатам образования, т.е. валидность содержания проверочной работы. Во- 
вторых, объективность оценки невозможна, если не будет обеспечена однозначность 

оценки работы учащегося любым проверяющим. Выполнение этого условия во многом зависит от 
выбора формы и способа оценки. 

Разрабатываемая система оценки достижения требований к результатам образования 
должна включать различные формы и способы оценки, при использовании которых 

обеспечивается валидность измерителей и оценочных процедур принятой системе требований к 

освоению образовательных программ. Это означает полноту и адекватность проверки достижения 

принятых требований стандарта, что может быть реализовано в рамках комплексного подхода. В 
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связи с этим важной методологической проблемой становится обеспечение оценки всех 
требований к результатам образования, заявленных в стандарте. 

Требования к результатам образования в стандартах сформулированы, как правило, в 

общем виде. Для измерения достижения большинства требований необходима их 

операционализация, т.е. конкретизация с ориентацией на «измеряемость». Процесс 
операционализации состоит в уточнении и конкретизации отдельных элементов требований, 

обеспечивающих возможность их измерения (создания измерителей, шкалы и критериев 

оценивания достижения требований, способа представления результатов и т.д.). 

Для полноценной организации процесса обучения важна полная открытость для всех его  
участников, а также широкой общественности требований стандарта, системы измерителей и 

оценочных процедур, а также результатов учащихся. 

Для оценки достижения требований к результатам образования (построения шкал 
оценивания и описания результатов) предлагается использовать уровневый подход к 

представлению результатов. Данный подход широко используется в школьной практике как в 

России, так и за рубежом. Невозможно всех детей выучить на одном и том же уровне. В любом 

классе есть ученики с разными способностями и интересами. Важной методологической задачей  
становится определение и оценка разных уровней образовательных достижений учащихся. 

Для повышения эффективности оценки образовательных достижений, стимулирующей 

развитие учащихся, обеспечивающей индивидуализацию учебного процесса, а также объективную 

оценку деятельности учителей и образовательных учреждений, необходимо создание системы 

оценки образовательных достижений учащихся, учитывающей динамику их развития. Она должна 

включать создание системы мониторинга образовательных достижений учащихся на основе 

единых методологических подходов для регулярного проведения оценочных процедур, начиная со 
стартовой диагностики и находя продолжение в определении индивидуального прогресса 

учащихся. 

Таким образом в стандартах второго поколения проявились следующие новые 

направления: система оценки – инструментальное ядро государственных образовательных 
стандартов; оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования; ориентация оценки на деятельностный подход; комплексный подход к оценке 

результатов образования; 

«встроенность» оценивания в образовательный процесс и оценка индивидуального прогресса 
учащихся. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 
связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 
самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 
обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 
основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 
как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 
повышения квалификации учителя. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 
учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце 
учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 
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Мониторинговые 

исследования 

Аттестация учащихся, 
педагогических кадров, 
образовательных учреждений 

Анкетирование 

(стандартизированное) 

Тестирование 

(стандартизированное) 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ начального 
образования (объект и содержание оценки) 

Субъективные методы оценки (инстру- 
ментарий, процедуры и критерии) 

Объективные методы оценки (инстру- 

ментарий, процедуры и критерии) 

Другие Проекты 
Практические

 
работы 

Портфолио 
Письменный или 

устный опрос 

Стартовый, текущий и 

итоговый контроль 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс. В период реализации ФГОС НОО в случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Модель системы оценки планируемых результатов освоения 

общеобразовательных программ начального образования и её основные 

компоненты 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 
 
 

 
Механизмы обеспечения качества 
оценки: 
– Реалистичность требований и 

критериев 
– Уровневые требования к результатам 

образования 
– Открытость требований, процедур и 

критериев 
– Сочетание внешней и внутренней 

оценки 

 
Основные группы пользователей 
(учащиеся, учителя, родители, 
управленцы, представители 
общественности, ученые и др.) 
Цели использования 
результатов (принятия решений): 
– переход на другую ступень обучения 
(в основную школу); 
– оценка качества образования; 
– реформирование 
содержания образования и др. 
– другие. 

 
Риски: 

– Искажение результатов оценки за счет 
неразработанности объективных 
критериев и процедур 

– Увеличение времени на оценку за 
счет активного времени обучения 

– Натаскивание на содержание проверки 
– Перегруженность учителей и учащихся 
– Другие 
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3.3. Методика внутренней оценки достижений учащихся 

Как уже неоднократно отмечалось, система оценивания занимает особое место в 

педагогических технологиях достижения Требований стандартов и конкретизирующих их 

планируемых результатах освоения программ начального образования. Она выполняет функции 
одного из основных компонентов программы и ее регулятора. Фактически, именно система 

оценивания обеспечивает единство подходов, существующих в вариативной системе общего 

образования. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информации, 

позволяющей  учащимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему 

 

непрерывного образования,  родителям – отслеживать процесс 

обучения и развития своего ребенка, 

 учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об индивидуальном 

прогрессе и достижениях учащихся, и, в частности, о том 

В системе оценивания в начальной школе используются 

 преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; внешняя оценка 
проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых 
исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), результаты которой не влияют на 
оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных 
ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

 оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 
формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 
собственного процесса обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 
специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации; 

 интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

Как уже отмечалось, в начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания: 

стартовую диагностику, 

текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, 

итоговое оценивание. 

 
Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

1 
общей готовности первоклассников к обучению в школе   и результатах оценки их готовности к 

изучению данного курса. Показатели и методика оценки общей готовности первоклассников к 
обучению в школе представлены в настоящем отчете в разделе, посвященном системе оценивания. 
Показатели «предметной» готовности первоклассников к изучению данного курса основываются 
на показателях ожидаемой подготовки первоклассников. 

Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей в начальной школе. Опыт и 
результаты проводимых исследований показывают, что большинство детей 6 – 7 лет уверенно 

демонстрирует достижение описанного уровня готовности, что, безусловно, облегчает задачу 

учителя начальной школы. Следует, однако, помнить, что частичное или даже полное отсутствие у 

ребенка отдельных знаний и/или навыков не является основанием для любых дискриминационных 

решений, а всего лишь указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с  
данным ребенком в течение адаптационного периода и направления этой работы. В перспективе, 

после экспериментальной отработки, предполагается введение этих показателей в систему 
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планируемых результатов освоения программ начальной школы, что будет способствовать 
выравниванию стартовой подготовки учащихся за счет целенаправленной организации системы 
предшкольного образования. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора данных (в том 
числе – с помощью итоговых тестов) 

В предлагаемой технологии обучения итоговое оценивание строится на принципах 

– раздельной оценки достижения базового уровня требований к подготовке, связанного с таким 
показателем достижения планируемых результатов, как «учащиеся могут выполнить 
самостоятельно и уверенно» и повышенных уровней подготовки, связанных с таким 
показателем достижения планируемых результатов, как «учащиеся могут выполнить 
самостоятельно или с помощью взрослых и/или сверстников»; 

– оценивания методом «сложения», который предполагает использование системы 
дополнительного поощрения учащихся за превышение базового уровня требований; 

– кумулятивной (накопительной) оценки; 

– открытости и реалистичности норм и критериев; 

– гибкости норм и критериев; 
– признания права учащегося на ошибку, реализуемого в итоговом оценивании через систему 

норм оценивания; 

Примеры рекомендуемых форм проведения итогового оценивания приведены в 

заключительных параграфах раздела 2 настоящего отчета «Итоговые проверочные работы» и 

«Рекомендации по организации системы внутренней накопительной оценки достижений 

учащихся. Портфолио». 

 

3.4. Рекомендации по организации системы внутренней накопительной оценки 

достижений учащихся. Портфолио 

Как уже отмечалось, в системе оценивания на начальной ступени обучения рекомендуется 
использовать преимущественно внутреннюю оценку, выставляемую педагогом (школой), которая 

включает разнообразные методы оценивания: 

٧ наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в 

обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники чтения и письма, или за 

развитием коммуникативных и исследовательских умений, или за развитием навыков учения 
и др.), 

٧ оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих работ 

٧ оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, протоколов 
собеседований, дневников учащихся и т.п.). 

 
В представленных выше материалах иллюстрировалось применение этих методов к 

отдельным аспектам обучения и отдельным аспектам освоения формальной системы знаний, 

которое показывает, что эти методы, позволяют отследить как индивидуальный прогресс, так и 

достижение определенных уровней подготовки каждым учеником. 

Все эти методы, однако, служат основой для дифференцированной (аспектной) оценки. А 
для получения более точной и объективной картины все же недостаточно отслеживать только 

отдельные стороны или проявления отдельных способностей ученика – как в отношении освоения 

им/ей системы знаний, так и в отношении освоения способов действий. Надо быть уверенным в 

том, что вся совокупность данных действительно дает целостное, а не разрозненное представление 

об учебных достижениях ребенка, о достижении им/ею тех планируемых результатов обучения, 
которые адресованы учащимся, а тем самым – и Требований стандарта. 

Поэтому система должна быть дополнена методами, позволяющими получать 

интегральную оценку, оценивающую суммарный результат наших усилий, который можно 
определенным образом связать с достижением того или иного уровня компетентности, по крайней 

мере – в решении учебных задач. 
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Один из таких методов – проведение итоговых комплексных проверочных работ в конце 
каждого года обучения – инструментарий 

Методами, служащими цели получения интегральных оценок, являются также 

Портфолио, выставки, презентации крупных целостных законченных работ, отражающие 

результаты усилий, затраченных детьми на протяжении длительного времени и требующих для 

своего выполнения   активизации   различных   сторон учебной   деятельности – от навыков 

организации своего процесса учения до отражения уровня освоения формальной системы знаний. 

Но прежде чем перейти к описанию этих методов, и в частности, портфолио, как наиболее 
целесообразного в существующих сегодня условиях обучения, необходимо прежде кратко 

суммировать и оценить все итоги, с которыми учитель (а значит, и его ученики), пользующийся 
описанной в предыдущих разделах системой учебных ситуаций и заданий и неразрывно связанной 

с ними системой текущего оценивания, основанного на дифференцированной оценке, подходят к 

концу начальной школы. 

Итак, учитель, выполняющий в целом все требования описанной выше технологии, имеет 
следующую совокупность данных об отдельных сторонах учения ребенка и его учебных 
достижениях. 

1) ЛИСТЫ НАБЛЮДЕНИЙ, отражающие динамику (начиная с 1 класса), как минимум, 
следующих показателей: 

٧ сформированности и индивидуального прогресса в 
развитии универсальных учебных действий, как: 

приобретение знаний, 

понимание, 

применение, 

анализ, 

синтез, 

оценка, 

диалектичность мышления, 

метазнание 

 
наблюдения ведутся учителем в 

течение всего учебного 

процесса в ситуациях 

– повседневных, связанных с 
формированием 
ориентировочных и 
исполнительских действий; 

– инициативной творческой 
работы; 

٧ сформированности и индивидуального прогресса в 
развитии социальных навыков: 

способность принимать ответственность; 

способность уважать других; 

умение сотрудничать; 

умение участвовать в выработке общего решения; 
способность разрешать конфликты; 

способность приспосабливаться к выполнению 

различных ролей при работе в группе 

 

 
наблюдения ведутся учителем в 

течение всего учебного 

процесса в ситуациях 

совместной (групповой и 

парной) работы учащихся 

٧ сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии ряда коммуникативных навыков: 

слушание (слышать инструкции, слышать других, 

воспринимать информацию); 

говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, 

давать устный отчет в малой и большой группе); 

чтения (способность читать для удовольствия, 

общения и получения информации); 

письма (фиксировать наблюдения, делать выписки, 

излагать краткое содержание, готовить отчеты, вести 

дневник) 

наблюдения ведутся учителем в 

течение всего учебного 

процесса в ситуациях 

– совместного обсуждения; 
– групповой и 

индивидуальной 
презентации; 

– «авторского собеседования»; 

– «ученик как инструктор»; 
– неформального общения в 

связи и по поводу 
прочитанного; 
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они дополняются само- 

взаимооценками учащихся 

навыков работы в группе 

٧ сформированности и индивидуального прогресса в 
развитии навыков поисковой и проектной 

деятельности: 

формулировать вопрос, ставить проблему; 

вести наблюдение; 

планировать работу, 

планировать время; 

собрать данные; 

зафиксировать данные; 

упорядочить и организовать данные; 

интерпретировать данные; 

представить результаты или подготовленный продукт 

наблюдения ведутся учителем в 

течение всего учебного 

процесса в ситуациях 

– направляемого учителем 
мини-исследования 

– группового мини- 
исследования 

– самостоятельного мини- 
исследования 

 

они дополняются самооценкой 

учащихся 

 
 

2) ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, отражающая малочисленные, но существенно более 

объективные данные об особенностях выполнения отдельных видов учебной деятельности 

учащимися; причем все результаты, выводы и оценки в этом случае могут быть 

перепроверены, поскольку такая оценка делается на основе аудио и видеозаписей, 

письменной фиксации фактов. В силу трудоемкости этого метода, его рекомендуется 

использовать крайне экономно, при оценивании сформированности важнейших навыков 

совместной работы и коммуникативных навыков, на определенных рубежных этапах и в  

таких ситуациях, когда деятельность ребенка не завуалирована совместной групповой 

деятельностью; в ситуациях, к которым ребенок готовится. Так, в приводимых выше 

материалах, его рекомендуется использовать в ситуации «Чтение в паре», «Устная 

презентация». 

 
3) РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ, отражающие, как правило, учебные достижения учащихся в 

освоении материала отдельных тем курса. В приводимых рекомендациях этот метод 

рекомендуется использовать на этапе проведения тематических зачетных работ, а также на 

этапе стартовой диагностики. 

 

4) РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНОК ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ, отражающих этапы 

формирования системы предметных знаний, важнейших технических навыков (чтения, 

письма, вычислений и т.д.). 

 
5) РЕЗУЛЬТАТЫ САМОАНАЛИЗА УЧАЩИХСЯ, отражающие меру осознанности каждым ребенком 

особенностей развития его собственного процесса обучения. Этот метод рекомендуется  

использовать в ситуациях, требующих от учащихся строгого самоконтроля и 
саморегуляции; на ключевых этапах становления важнейших предметных способов 

учебных действий, а также с целью самооценки своего поведения. 

Даже беглый взгляд на эту систему позволяет говорить о том, что с их помощью может 
быть обеспечен достаточно сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий проводить его 

итоговое оценивание на основе результатов внутренней, накопленной за четыре года обучения, 

оценки. 

Вместе с тем, необходимо отметить два особых условия, которые должны быть выполнены, 
для того, чтобы такой подход был оправдан и признан. 
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Первое условие, естественно, относится к возможности независимой перепроверки 
результатов иными лицами (например, родителями или инспектором). Отсюда следует, что все – 

или наиболее значимые – промежуточные результаты оценивания должны фиксироваться 

учителем письменно и хранится в определенной системе, т.е. входить в ПОРТФОЛИО ребенка. 

Учитель должен иметь возможность по первому требованию предъявить эти результаты любому 
заинтересованному лицу, обладающему соответствующими полномочиями запрашивать данную 

информацию, равно как и иметь возможность обосновать правомерность и правильность 

выставленной итоговой оценки. 

Второе условие связано для учителя с необходимостью получить необходимую 
квалификацию в области использования внутренней системы оценивания, выстроенного на 

критериальной основе. Этот второй аспект так же потребует от учителя значительных усилий, 

особенно в переходном периоде, которые, к сожалению, уже не могут быть компенсированы 
никакими технологиями. Проблема усугубляется еще и тем, что и специалистов, способных 

осуществить массовую переподготовку и повышение квалификации в этой области, в настоящее  

время не так много. 

Это обстоятельство определяет еще одну задачу апробационного периода: поиск 
организационных схем, способствующих наиболее быстрому распространению предлагаемой 

технологии. 

Если отвлечься от сделанных оговорок, то в идеале в состав портфолио каждого ребенка 
для характеристики сторон, связанных с его/ее учебной деятельностью, могут (должны) входить: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 
глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. 

Такими работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут быть, как показывают 
приводимые выше описания различных учебных задач и ситуаций, учебных и проверочных 

материалов, как минимум следующие: 

a. выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; 
b. дневники читателя; 

c. выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 
выполненным проектам (по всем предметам); 

2) систематизированные материалы текущей оценки 

a. отдельные листы наблюдений, 

b. оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов выполнения 
отдельных видов работ, 

c. результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 
тематического тестирования; 

3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 

комплексных работ. 

Совокупность этих материалов, как представляется на этом этапе разработки, дает 
достаточно объективное, целостное и сбалансированное представление – как в целом, так и по 

отдельным аспектам, – об основных достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех 
наиболее значимых аспектах обучения в начальной школе. 

С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы 
рекомендуется использовать следующие методы оценивания. 

НАБЛЮДЕНИЯ – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации 
учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта деятельности всего 

класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются 

специальные формы (листы наблюдений), в которых в процессе наблюдения необходимо 
поставить условный знак (например, «V»). В листы наблюдений могут быть именными (при 

наблюдении за деятельностью определенного ученика) 

Можно пользоваться и иными инструментами (линейками достижений, памятками и др.), 

описанными ниже. 
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Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений его фокус 

может перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение за каким-либо одним ребенком 
или за каким-либо определенным видом деятельности. Наблюдение может вестись учителем как с 

позиций внешнего наблюдателя, так и с позиций непосредственного участника деятельности. 

Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее целесообразно 

применять для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

различных навыков 

Для фиксации результатов наблюдений в этом случае наиболее целесообразно пользоваться так  

называемыми линейками достижений, которые позволяют наглядно увидеть как степень 
сформированности того или иного навыка на данный момент, так и индивидуальный прогресс  

ребенка. Ниже приводятся примеры таких линеек достижений для фиксации оценки результатов 

наблюдений для некоторых из указанных навыков. 

В ходе наблюдений, как правило, фиксируются наличие типичных черт наблюдаемого 
явления, но при необходимости можно отмечать и отдельные существенные нетипичные 

особенности. 

Результаты наблюдений (листы, линейки достижений, краткие записи на основе 

наблюдений и иные формы) систематизируются и хранятся учителем в удобной для него системе. 

Целесообразно в этих целях использовать различные имеющиеся ИКТ-средства и программное 
обеспечение. 

Наиболее адекватным методом интегральной оценки является ПОРТФОЛИО – такая 

подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. Используются  
для оценивания индивидуального прогресса в обучении. 

3.5. Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и 

педагогов 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся 
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 Определяет актуальный Фиксируется учителем в 
  сентября уровень знаний, электронном журнале и 
   необходимый для автоматически в 
   продолжения обучения, а электронном дневнике 
   также намечает «зону учащегося отдельно 
   ближайшего развития» и задания актуального 
   предметных знаний, уровня и уровня 
   организует ближайшего развития в 
   коррекционную работу в многобалльной шкале 
   зоне актуальных знаний оценивания. Результаты 
    работы не влияют на 
    дальнейшую итоговую 
    оценку младшего 
    школьника. 

2. Диагностическая 
работа 

Проводится 
на входе и 

Направлена на проверку 
пооперационного состава 

Результаты фиксируются 
отдельно по каждой 

  выходе темы действия, которым отдельной операции (0-1 
  при освоении необходимо овладеть балл) и также не влияют 
  способов учащимся в рамках на дальнейшую 
  действия/сред решения учебной задачи итоговую оценку 
  ств в учебном   
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  предмете. 

Количество 

работ зависит 

от количества 

учебных 

задач 

 младшего школьника. 

3. Самостоятельная 
работа 

Не более 
одного месяца 

(5-6 работ в 

год) 

Направлена, с одной 
стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания 

составляются на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

Учащийся сам оценивает 
все задания, которые он 

выполнил, проводит 

рефлексивную оценку 

своей работы: описывает 

объем выполненной 

работы; указывает 

достижения и трудности 

в данной работе; 

количественно в 100- 

балльной шкале 

оценивает уровень 

выполненной работы. 

Учитель проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных заданий и 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся. 

4. Проверочная Проводится Предъявляет результаты Учитель проверяет и 
 работа по итогам после (достижения) учителю и оценивает только те 
 выполнения выполнения служит механизмом задания, которые решил 
 самостоятельной самостоятель управления и коррекции ученик и предъявил на 
 работы ной работы следующего этапа оценку. Оценивание 
  (5-6 работ в самостоятельной работы происходит по 
  год) школьников. Учащийся многобалльной шкале 
   сам определяет объем отдельно по каждому 
   проверочной работы для уровню. 
   своего выполнения.  

   Работа задается на двух  

   уровнях: 1 (базовый) и 2  

   (расширенный).  

5. Проверочная Проводится Проверяется уровень Все задания 
 работа после освоения учащимися обязательны для 
  решения предметных культурных выполнения. Учитель 
  учебной способов/средств оценивает все задания по 

  задачи действия. уровням (0-1 балл) и 
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    строит персональный 

«профиль» ученика по 

освоению предметного 

способа/средства 

действия 

6. Листы 
наблюдений 

Заполняются 
в течение 

года 

Направлена на выявление 
уровня освоения 

ключевых 

компетентностей 

Экспертная оценка по 
специально созданным 

экспертным картам. 

7 Итоговая Конец апреля- Включает основные Оценивание 
 проверочная май темы учебного года. многобалльное, отдельно 
 работа  Задания рассчитаны на по уровням. Сравнение 
   проверку не только результатов стартовой и 
   знаний, но и итоговой работы. 
   развивающего эффекта  

   обучения. Задания  

   разного уровня, как по  

   сложности (базовый,  

   расширенный), так и по  

   уровню опосредствования  

   (формальный,  

   рефлексивный,  

   ресурсный)  

9 Предъявление Май Каждый учащийся в конце Философия этой формы 
 (демонстрация)  года должен оценки в смещение 
 достижений  продемонстрировать акцента с того, что 
 ученика за год  (показать) все, на что он учащийся не знает и не 
 (портфолио)  способен. умеет, к тому, что он 
    знает и умеет по данной 
    теме и данному 
    предмету; перенос 
    педагогического 
    ударения с оценки на 

    самооценку 

 

 

 

4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 
конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных 

учебных программ, определяет место информационных и коммуникационных технологий как 
инструментария универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 
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процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Все это достигается как путем освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются  

как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, имея в виду, что они 
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Примерная программа формирования универсальных учебных действий для начального 
общего образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального образования;

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 
младшем школьном возрасте;

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и  
основному общему образованию.

 

 
4.1 ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования, произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 

решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 
переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся системы 

знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от освоения 
отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения  

основной образовательной программы и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
– доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 

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

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
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• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 
общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 
морального поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 
мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 
самоактуализации: 

 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей,   готовности 
к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих 
возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

 
4.2 ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА 

СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 
(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 
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При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 
обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 
е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях,  

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно- 

смысловых оснований личностного морального выбора. 
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Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 
целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 
деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 
значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный  
моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, что еще 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 корректив в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
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• 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; применение методов информационного поиска, 
в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 
действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 
символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область. 

Логические универсальные действия: 

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей; 
• построение логической цепи рассуждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 
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• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение  

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

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия; 

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

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнера — 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. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,  

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме»), и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

• из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого формируется  
представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 
самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 
познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 
универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные 
изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные 

достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и  

Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой 
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деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 
учащегося. 

 

 
4.3 СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического 
мышления и наглядно-образного, знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

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

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

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

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для формирования 

«языкового чутья», как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 
формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 
развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 
На ступени начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося в системе 
личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 
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• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам 
и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 
значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 
особенностей слушателя; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 
действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, 
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;

 развитию письменной речи;

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные 
состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника; 
вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры, создает необходимые условия для  
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста, 

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

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

плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является основой 
развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических, включая и 

знаково-символические, а также планирование (последовательности действий по решению задач), 

систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование,  

дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование 

элементов системного мышления. Особое значение имеет математика для формирования общего 
приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование 
включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, 

декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, 
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учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в 
современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-культурного 

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

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомления с 

особенностями некоторых зарубежных стран;

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и  

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России;

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами.

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового  
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска 
и работы с информацией;

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 
числе на многообразном материале природы и культуры родного края.

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

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в  

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 
ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 
обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства 
и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 
формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 
общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 
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явлений и объектов природного и социо-культурного мира. Такое моделирование является 
основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

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

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 
народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 
(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 
модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 
внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 
деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса. 

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем,  
чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 
оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 
преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно- 
продуктивной деятельности; 
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• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- 
моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте;

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

ответственность;

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости;

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия;

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата).

 

 

 
4.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ И ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 
образовательной системы. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия 

между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 
обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения,  
которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) 
образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 



 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся к успешному 
включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная 
подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 
психологическую готовности. 

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в 

том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и коммуникативную 

готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности 

его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего  образования должно 
осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе обучающихся на следующую 

ступень общего образования. Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 
отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная система, 
разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности 
(переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями 
их интеллектуального, личностного развития, и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов 
учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий. Основанием 
преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

5. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

2.2. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в 
РФ», ФГОС, Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся разработана с учётом культурно-
исторических, этнических, социально-экономических, демографических особенностей области и города, запросов семей 
и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, 
планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, 
учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и другими общественными 
организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских 
движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Образовательное учреждение создаёт условия для реализации программы духовно - нравственного развития и 
воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, 
социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и 
направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-
историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование 
основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: школа, семьи, учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая 
детско-юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственного уклада 
школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 
совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, нравственного уклада 
школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит восемь разделов.  
В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования, сформулирован современный воспитательный идеал, на достижение которого 
должны быть направлены совместные усилия школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования. В каждом направлении 
раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации содержания духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, определяется 
концептуальная основа уклада школьной жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
по каждому из направлений организации воспитания в начальной школе. Содержание представлено в виде важнейших 
содержательных компонентов воспитания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, 
информационной, проектной, социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания приведены 
виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 
общественными институтами по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно - нравственного развития и 
воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 
В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-
продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 
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непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 
лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней 
установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности младшего школьника 
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 
себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося 
позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, 

к принятию ответственности за их результаты; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении 

результата 
В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем; 
• укрепление доверия к другим людям; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им;  
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным 

организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 
В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 
• формирование представления о семейных ценностях, семейных ролях и уважения к ним; 
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовнонравственного развития и 
воспитания обучающихся для более полного достижения 
национального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и особенностей организации 
образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим 
направлениям: 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  (Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо 
дам и обязанностям человека). 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; 
гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества. 

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ (Воспитание нравственных чувств и этического сознания). 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 
помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ  (Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни). 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 
настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  (Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде ). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  
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Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают 
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития ивоспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 
коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 
нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 
Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 
социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей 
страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 
Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 
обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития и 
воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 
содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного 
уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 
процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 
процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с 

самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в 

нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым 
другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 
восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 
возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы 
людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 
ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 
нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 
общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 
значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать 
и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 
нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 
средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы 
ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со 
значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 
полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, 
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 
ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации при ведущей роли школы должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и 
ценностей программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 
школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно - 
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нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 
ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 
милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 
значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 
педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; «произведений искусства; 
• периодической литературы, публикаций, радио - и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и 
культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их содержании должны 
гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный характер 
российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности интегрируется 
вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в 
содержании образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 
отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 
образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 
гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 
личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, 
школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад 
формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 
нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки 
имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 
формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 
между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно - 
нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. 
Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров нравственного 
поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных 
религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 
искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно -нравственного 
развития и воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни 
как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 
которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем образцам 
циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной 
форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных 
нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту 
или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 
нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 
развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его 
нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать 
полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление 
ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, 
находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших 
детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности должны раскрывать 
перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное 
будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко 
«застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, 
проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно - нравственного развития и 
полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 
своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, 
реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных 
норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, 
конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 
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Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования  
 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  (Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека): 
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение; 
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения;  
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов; 
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, 

края (населённого пункта), в котором находится образовательное учреждение; 
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
• уважение к защитникам Родины; 
• умение отвечать за свои поступки; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей. 
 

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ (Воспитание нравственных чувств и этического сознания): 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
• различение хороших и плохих поступков; 
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
• бережное, гуманное отношение ко всему живому; «знание правил этики, культуры речи; 
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом 

поступке и проанализировать его; 
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных 

игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ  (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. 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  (Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде): 

• 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. 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;  
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• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
• бережное отношение к растениям и животным. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 

образования    Гражданское - патриотическое воспитание 

Урочная деятельность 

1.Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно -оценочным линиям развития в разных 
предметах: 

• Окружающий мир, 3-4 кл. - «современная Россия - люди и государство», «наследие предков в культуре и символах 
государства, славные и трудные страницы прошлого», «права и обязанности граждан, демократия», 
«общечеловеческие правила поведения в многоликом обществе, права человека и права ребёнка»;  

• Литературное чтение - сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, людях, истории; 
• Духовно-нравственная культура народов России - равенство и добрые отношения народов России; 

• Риторика - культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий. 

2. Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях: 

• посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым для всех правилам, умение 
отстаивать справедливость оценивания, приходить к компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.; 

• групповая работа на разных предметах - опыт оказания взаимной помощи и поддержки, 
разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях; 

• специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и поддержки товарища. Например, в 
математике - методика решения текстовых задач, ориентированная на совместную деятельность, взаимопомощь, 
«сложение интеллектов». 

Внеурочная деятельность 
Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию гражданских и 

антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных добрых дел (мероприятий): 
• беседы и классные часы по темам: «История моего имени и фамилии», «Герб, флаг, гимн России», «Моя родословная», 

«Обычаи и традиции русского народа», «Мои семейные реликвии», «Мои предки в труде и бою», «Обычаи и традиции 
народов России и др.; 

• просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы гражданского и примеры 
антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации; 

• экскурсии в музеи и путешествия по тематике: «Герои Великой Отечественной войны в памяти нашего края», 
«Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие предков в музеях нашего края» и т.д.; 

• коллективно-творческие дела (участие в мероприятиях к Дню Героев Отечества, месячнике «Если бы парни всей 
Земли...», Вахте Памяти и др.) 

• встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться; 
• ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России; 
• осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, социальной направленности;  
• ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из национальных, религиозных, 

общественных конфликтов; 
• завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я узнал?», «Чем я могу 

руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п. 

• Внешкольная деятельность 
• Забота о памятниках защитникам Отечества. 
• Участие в детско - взрослых социальных проектах: по подготовке празднования государственных праздников России, 

«Чистый ПОСЕЛОК» и т.п. 

• НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

• (Воспитание нравственного чувства, этического сознания и готовности совершать добрые поступки) 

• Урочная деятельность 

1. Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития в разных 
предметах: 

• Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; развитие эмоциональной сферы 
ребёнка и т.д.); 

• Русский язык - раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к слову и чувства 
ответственности за сказанное и написанное и т.д; 
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• Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек - человек» и «человек - 
природа» и т.д.); 
• Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нравственность», «долг и совесть», 
«милосердие и справедливость» и т.д.); 
• Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, культура диалога, речевой 
этикет). Формирование жизненной позиции личности - взаимосвязь слова и дела. 
2. Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии. 

3. Проблемный диалог (образовательная технология) - это развитие культуры общения в режимах мозговых 
штурмов, полилогов, требующих поступаться своими интересами и амбициями, слушать и понимать собеседника, 
корректно полемизировать. 

4. Продуктивное чтение (образовательная технология) - интерпретация текста порождает нравственную 
оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько откровенно дети делятся своими взглядами, 
суждениями. 

5. Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 
 
 
 

Внеурочная деятельность 
1.Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и хороших поступков, черт 

характера в ходе различных добрых дел: 
• беседы и классные часы по темам «Что меня радует?», «Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я 
горжусь?», «Я стараюсь - не лениться... не обманывать... не хвастаться ... не завидовать» и т.д.); 
• просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые ситуации нравственного 
поведения; 
• экскурсии;   

• коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и декоративно - прикладного 
творчества, праздники для мам, акции «Ветеран живет  рядом», участие в Неделе Добрых Дел и др.) с тематикой: «Долг 
и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в пословицах моего народа»; 

• осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их; 
• ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора; 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел (мероприятий): 
• конкурсы букетов, поделок, проведение осенних и новогодних праздников, участие в концертах к Дню Учителя, Дню 

Матери,  8 Марта; 
 

2.Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я узнал?»; «Чем я могу 
руководствовать при выборе своих поступков» и т.п. 

Внешкольная деятельность 
Посильное участие в оказании помощи другим людям: 

• подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 
• строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств (например, игрушек) для помощи 

нуждающимся и участие в благотворительной предновогодней ярмарке; 
• решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отношений в детских сообществах, 

разрешение споров, конфликтов. 
 
      ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ  (Воспитание трудолюбия, творческого отношения к жизни) 

• Урочная деятельность 
1. Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, их ролью и ролью труда, 
творчества, учёбы в жизни людей: 

• Технология - роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым операциям, важность их 
последовательности для получения результата и т.п.; 

• Окружающий мир - знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в развитии общества, преобразования 
природы; 

• Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка - роль творческого труда писателей, художников, музыкантов. 
2. Получение трудового опыта в процессе учебной работы. 
3. Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца. 
4.Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания. 
1. Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации различных учебных проектов.  
2. Работа в группах и коллективные учебные проекты - навыки сотрудничества. 
3. Презентация своих учебных и творческих достижений. 

Внеурочная деятельность 
Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных добрых дел (мероприятий): 

• праздники-игры по теме труда: выставки поделок из природного материала, декоративно - прикладного творчества, 
ярмарки, «Город мастеров» и т.д.; 

• экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира; 
• коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п.; 
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• встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; 
• ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 
• совместные проекты с родителями «Труд моих родных». 

Внешкольная деятельность 
Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством: 

• украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 
• расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, товарищей дома, в школе, в 

поездках (приготовление пищи, уборка после еды, приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.); 
• занятие народными промыслами; 
• отдельные трудовые акции «Мой чистый двор», «Чистый ПОСЕЛОК» (на исключительно добровольной, сознательной 

основе); 
 

Экологическое воспитание 
Урочная деятельность 

1. Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений человека и природы, 
экологических правил: 

• Окружающий мир - взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, экологические проблемы и 
пути их решения, правила экологической этики в отношениях человека и природы; 

• Литературное чтение - опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый в литературных 
произведениях. 

2. Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы: 
• сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного электроосвещения, экономное 

расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п. 

Внеурочная деятельность 
Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел (мероприятий): 

• экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопутешествия, знакомящие с богатствами 
и красотой природы родного края, страны, мира; 

• классные часы, беседы по темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?», «Выезд на пикник - праздник для 
человека и беда для природы?» и т.п.;  

• встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неё; 
• ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 
• проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения. 

Внешкольная деятельность 
Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

• каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки; 
• забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах - домашних и в дикой природе; 
• участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха людей на природе: 

посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка птиц и т.п.; 
• участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах - экологические патрули, работа лесничеств и т.п.; 
• создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение к природе». 

 
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту 
жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 
обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 
образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 
различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива школы. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования школа взаимодействует с общественными организациями и объединениями гражданско-
патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, 
организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми 
содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом используются различные формы 
взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных религиозных 
организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий 
в рамках реализации направлений программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках отдельных 
программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования и одобренных педагогическим советом школы и родительским комитетом школы;  
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• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания в 
образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся  
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных 

факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один 
из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из 
ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций 
содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, систематического повышения педагогической 
культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 
Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 
Российской Федерации «Об образовании в РФ». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 
обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на 
следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных 
направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных 
представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из 

родителей (законных представителей); 
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  
• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в реальных педагогических 
ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в 
воспитательных программах и мероприятиях. 
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются различные формы 
работы: 

• родительское собрание, 
• родительская конференция, 
• организационно-деятельностная и психологическая игра, 
• собрание-диспут, 
• родительский лекторий, семейная гостиная, 
• встреча за круглым столом, 
• вечер вопросов и ответов, 
• семинар, 
• педагогический практикум, 
• тренинг для родителей и др. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно 
обеспечивать присвоение ими соответствующихценностей, формированиезнаний,начальных представлений, опыта 
эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления 
идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся 
вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое 
знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как 
личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его 
социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других 
субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, 
СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
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Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 
устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного 
понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 
ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в 
защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 
подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного 
действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 
общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой 
общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:  
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько 

научные знания, сколько знания о ценностях; 
• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться 

ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения 
ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 
обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным.  
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 
базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-
психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 
результаты. 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ   
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. 

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ (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, 
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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 школы, бережное отношение к ним. 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ (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. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ (Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде): 
• 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. 

2.3. Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 
Пояснительная записка. 

О неблагополучии в состоянии окружающей среды говорят на всех языках. Загрязненный воздух и вода не знают 
границ. Экологическое настоящее и будущее у всех народов общее. Поэтому и каждое государство, большое или малое, 
каждый житель планеты Земля несут ответственность за сохранение природы для нынешнего и будущего поколений. 
Вот почему сегодняшняя экологическая ситуация - предмет всего гражданского воспитания. Важно научить людей 
создавать вокруг себя благоприятную среду и вести себя так, чтобы самим было приятно, чтобы чувствовать 
самоуважение от того, как живешь, а не отвращение и беспомощность. 

Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической теорией и школьной практикой 
задачу большой экономической и социальной значимости: воспитание школьников в духе бережного, ответственного 
отношения к природе, защиты и возобновления природных богатств. Экологическое образование подрастающего 
поколения - это не просто одна из важнейших задач современного общества, это - условие его дальнейшего выживания. 

Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека практически на протяжении всей его 
жизни, и особенно, в школьные годы. А основы этого отношения закладываются еще в детстве, поэтому младший 
школьный возраст должен стать объектом пристального внимания педагогов, занимающихся проблемами 
экологического образования и воспитания. 

Есть истины, составляющие устои нашей жизни, которые должны войти в сознание “с молоком матери”, среди них 
на первое место надо поставить любовь к Родине, к родной природе. 

Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на реализацию развернутой парадигмы «человек - 
окружающая среда - здоровье». Использование человеком окружающей среды требует от него развития экологического 
мышления. 

Цели экологического воспитания: 
□ становление человека гармоничного через радость развития, познания, творчества, совершенствования для 

постижения все более высоких уровней красоты, гармонии, любви; 
□ формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое проявляется в трех аспектах: 
1. ответственность за сохранение естественного природного окружения; 
2. ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и общественную ценность; 
3. развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь сохранения духовного и физического здоровья 

общества. 

Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 
• «формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 
• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
• формирование основ здоровьесберегающей учебнй культуры: умений организовать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 
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особенностей; 
• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях»; 
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 
• 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. 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разнообразных форм работы, их 
разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие - экологическое воспитание учащихся должно проводится в системе, с использованием 
местного краеведческого материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных 
элементов. 

Второе непременное условие - активное вовлечение младших школьников в посильные для них практические дела 
по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера, 
уход за цветниками, сбор плодов и семян луговых и древесно-кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, охрана 
муравейников и т.д. 

Существуют различные технологии экологического воспитания: 
1. Исследовательские (составление экологического паспорта школы, выпуск экологического бюллетеня, изучение 

состава воздуха, состояния воды, почвы и 
др

}
; 

2. Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. использование метода 
проектов); 

3. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение экологических олимпиад и 
др.); 
4. Игровые (эко - случай, подвижные игры, ролевые игры, игры - драматизации и 
др

}
; 

5. Познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной литературы, дебаты, 
экскурсии, походы и др.); 

6. Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов и др.). 
При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое место в младшем школьном 

возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является 
уникальным средством формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ребенка, 
ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, 
устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного 
осознания участниками законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников используются разнообразные игры экологического 
содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. 

Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть последствия природообразующей 
деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами природы, проведение простейших опытов. 

В работе по формированию знаний воспитанников о правилах поведения в природе широко используется метод 
творческих заданий. Дети получают задания по группам с учетом творческих способностей: одной группе учеников 
надо написать мини-сочинение «За что я хочу сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», другой - 
нарисовать рисунок «Мой любимый цветок», третьей - придумать памятки-инструкции о поведении в природе и т.д. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания младших школьников, в настоящее 
время используются такие инновационные формы, как природоохранительные акции и экологические проекты. 

Акции - это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, приурочены к каким-либо 
датам, событиям, имеющим общественное значение, поэтому они имеют широкий резонанс, большое воспитательное 
воздействие на детей, служат эффективной экологической пропагандой среди родителей. Доступные и понятные для 
детей природоохранительные акции чаще всего проводятся к значительным международным датам, как Всемирный 
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день воды (22 марта), Всемирный день здоровья (7 апреля), день Земли (22 апреля) и др. 

 
Вовлечь воспитанников в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды местного значения 

- помогает организация экологической тропы, пропаганда экологических знаний - лекции, беседы, праздники, 
конференции. 

Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных решений (проблемный подход 
в процессе обучения-воспитания) - помогает использование метода проектов. 

Можно использовать в работе метод экологических проектов для младших школьников, цель которых - 
получение информации на основе наблюдений, исследовательской и практической деятельности детей в природе и с её 
объектами. Проекты инициируют размышления, побуждают к действиям, в которых проявляется гражданская позиция 
по отношению к окружающей среде. Они нацеливают на межпредметность, самостоятельность, осмысление действий.  

 

Оценка деятельности происходит в несколько этапов: оцениваются подготовительный, аналитический, 
обобщающий и заключительный (защита) этапы деятельности детей. 

Приобщение младших школьников к исследовательской деятельности нацелено, прежде всего, не на результат, а 
на воспитательный процесс. Главное - заинтересовать ребенка, вовлечь в атмосферу деятельности, и тогда результат 
будет закономерен. 

На процесс формирования социально-экологических представлений у младших школьников большое влияние 
оказывает экологическая 

развивающая среда школы. Разнообразие растительного и животного мира на участке школы и на прилегающей 
территории, составляют развивающую экологическую среду. В качестве основных «экологических пространств» 
используется учебно-опытный пришкольный участок, экологическая тропа, участок «Зеленая аптека». 

Одно из важнейших условий формирования экологических знаний в школе - непосредственные наблюдения 
обучающихся за объектами природы. В школе создана и функционирует экологическая тропа, на которой проводятся 
тематические экскурсии, наблюдения. Определён состав объектов и явлений, доступных для наблюдения младшими 
школьниками в ближайшем природном окружении. Основная задача тропы - воспитательная. Объектами наблюдений и 
изучений на тропе являются как отдельные растения и животные, так и целые сообщества (луг, степь, водоем).

Международные даты Проводимые природоохранные акции 
Всемирный день воды «Чистой речке - чистые берега» 

Всемирный день здоровья Конкурс рисунков «Солнце, воздух и вода - наши 
лучшие друзья» 

День Земли Экологический трудовой десант «Чистая Земля»; 
«Вторая жизнь пластиковой бутылки», «Уберем 
школьную  поляну» 

Название проекта Цель проекта 
«Подкормка зимующих птиц» Развивать у детей представления о зимующих 

птицах. Развивать интерес к птицам, 
ответственность за все живое. Развивать 
коммуникативные способности. 

«Разработка экологических 
знаков» 

Составить, создать с учащимися экологические 
знаки, при помощи которых взрослые и дети 
научатся правильно вести себя в окружающей их 
природе. Развивать творческое мышление, 
воображение. «Школа чистюль» Сформировать представление о чистоте 
окружающей среды, как о важной составляющей 
здоровья человека и всего живого на Земле; 
заложить основы навыка поддержания чистоты в 
различных местах: в природе, дома, в школе. 

«Красная книга» Развивать у учащихся представления о 
назначении Красной книги; развивать бережное 
отношение к исчезающим видам растений и 
животных. 
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Проводятся экскурсии в разные времена года, с целью наблюдений за изменениями в природе, сбора 

гербария, сбора листьев, шишек, корней, сучков для различных поделок из природного материала. 

На таких занятиях учащиеся познают: 

□ значение природы в жизни человека, 

□ законы об охране природы, 

□ как собирать материал, не причитая вреда природе, 

□ природа в народном творчестве, произведениях художников, писателей, 
композиторов. 

Перечисленные «экологические пространства» являются эффективным средством и необходимым 

условием формирования социально-экологических представлений у детей. 

Работая над проблемой «Формирование экологической культуры личности» и используя все 

вышеуказанные формы и методы работы, метапредметный подход в формировании экологической культуры 

школьников, систематичность и непрерывность изучения экологического материала, единство 

интеллектуального и эмоционального, волевого начала в деятельности учащихся по изучению природы, 

можно сделать вывод: обучающиеся усваивают нормы и правила экологически-обоснованного 

взаимодействия с окружающим миром, ощущают потребность в приобретении экологических знаний; 

самовыражаются в творческой деятельности, проявляют инициативу в решении экологических проблем, тем 

самым расширяется кругозор моих воспитанников, возрастает интерес к занятиям, повышается качество 

образования. 

В результате у воспитанников развиваются эмоциональная, интеллектуальная, действенно - 

практическая сферы. Дети становятся эмоционально отзывчивыми не только по отношению к природе, но и 

друг к другу. У них развиваются такие черты характера, как отзывчивость, доброта, ответственность за свои 

поступки, воспитываются высокие моральные качества: трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса. 

В современном мире задача обеспечения безопасности жизнедеятельности участников образовательного 

процесса особенно актуальна: 

• существует реальная угроза террористических актов, техногенных и экологических катастроф, 

• криминогенная обстановка в стране, городе диктует необходимость обучения учащихся правилам общения с 

незнакомыми людьми, в необычной обстановке, 

• развитие автотранспорта сопряжено с повышенной опасностью дорожно-транспортного травматизма, 

• оснащение бытовыми и учебными электроприборами (лифты, бытовая техника) требуют знания и выполнения 

правил противопожарной безопасности, 

• близкое расположение крупного водоёма (река Терек), небольших водоёмов обязывает к изучению правил 

безопасного поведения в разные сезонные периоды, 

• использование технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств, 

обязывает знать и выполнять правила их безопасного использования, 

• информационная безопасность в школе - составное понятие, включающее технические, этические и правовые 

аспекты. Современный школьник, включенный в процесс познания, оказывается незащищенным от потоков 

информации. 

• агрессивная внешняя среда (СМИ, компьютерные «стрелялки», семейные, материальные проблемы), 

преобладание гиперактивных детей - причины повышенного травматизма на уроках физической культуры, во 

время подвижных игр на переменах, во время внеурочной деятельности. 

Формы работы с педагогическим коллективом: 

• оснащение кабинетов необходимыми документами по технике безопасности, 

• обучение правилам ведения журнала по технике безопасности, 

• обеспеченность методической литературой для проведения внеклассных мероприятий по безопасности, 

• проведение семинаров, ярмарки педагогического мастерства, 

• организация дня безопасности, дня защиты детей (классные часы, тренировочная эвакуация из здания школы) 

• владение программно-техническими мерами защиты информации, осведомлённость о проблемах 

информационной безопасности личности школьника в ИКТ-насыщенной среде. 
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Формы работы с учащимися: 

• единый классный час «Твоя жизнь - твой выбор», 

• участие в школьных акциях «Жизнь без опасности», «Терроризму - НЕТ!», 

• участие в районных  акциях по профилактике ДТП «Внимание, дети!», «Учись быть пешеходом», участие в 

районном конкурсе « Безопасное колесо» по ПДД, 

• выпуски экологической газеты, плакатов, листовок, 

• конкурсы творческих работ «Экология в детском творчестве», «Терроризму - НЕТ!» 

Формы работы с родителями учащихся: 

• родительские собрания, конференции, 

• привлечение к организации совместных мероприятий данной тематики. 

• Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

• Комплексная программа по формированию потребности в здоровом образе жизни предполагает систему 

работы по направлениям: 

• проведение (трижды в год) единого классного часа «Твоя жизнь - твой выбор» (неприятие вредных привычек, 

здоровое питание, азбука безопасности), 

• проведение классных часов - уроков Здоровья, 

• участие в общешкольных акциях «Мы за здоровый образ жизни», «Мы за здоровое питание», «Я выбираю 

здоровье!», 

• формирование толерантного отношения к людям разной национальности, проведение Единого Дня 

толерантности, 

• участие в мероприятиях экологической направленности, 

• формирование культуры питания: уроки здоровья, классные часы, праздники «Витаминная ярмарка», «Золотая 

осень», конкурсы стенгазет и листовок «Новому поколению - здоровое питание», «Еда без вреда», 

• встречи в «Клубе интересных встреч» с людьми, ведущими активный образ жизни (путешественники, 

любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный 

возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, со 

спортсменами- любителями и профессионалами, 

• исследовательские проекты на тему ЗОЖ, спорт, ОБЖ, 

• Декада здоровья (акция «Доброе утро!», творческая игра «Маршруты здоровья», конкурс плакатов «Быть 

здоровым - здорово!», акция «Инфекция не пройдёт!», конкурс рисунков «Полезные привычки - добрые 

сестрички»,»). 

Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать основой рациональной 

организации двигательного режима школьников, способствует нормальному физическому развитию и 

двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, позволяет повысить адаптивные возможности 

организма, а значит, является средством сохранения и укрепления здоровья школьников. 

Комплекс школьных спортивно-оздоровительных мероприятий: 

• рациональная организация уроков физкультуры; 

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках; 

• работа секций  спортивно - оздоровительной направленности секция футбола; 

• соревнования в школе по видам спорта -  волейбол, футбол и др.,; традиционные соревнования командного, 

эстафетного вида - «Весёлые старты», «Физкульт-привет!», «Осенние старты», «Спортивный калейдоскоп», 

«Семейные старты»; 

• традиционные массовые физкультурные игры, праздники, походы, турслеты. 

Валеологическое просвещение участников образовательного процесса. 

• Семинары для педагогов, родительский лекторий - формы просветительской работы со взрослыми. 

• Психологические индивидуальные консультации с участниками образовательного процесса. 

• Формирование семейной потребности в ЗОЖ (без поддержки семьи невозможно воспитать бережное 

отношение к своему здоровью и здоровью окружающих). 

• Приобретение необходимой научно-методической литературы. 
• Привлечение родителей к организации и проведению спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий. 
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Динамическое наблюдение за состоянием здоровья, мониторинг уровня здоровьесбережения. 
Система наблюдения включает: 

□ физическое развитие, 
□ психическая адаптация, 
□ сопротивляемость организма, 
□ мониторинг охвата горячим питанием, 
□ мониторинг количества учащихся по группам здоровья, выявление учащихся с заболеваниями 

ЖКТ, 
□ мониторинг степени удовлетворённости родителей и учащихся качеством и организацией 

питания, 
□ уровень физической подготовленности, 
□ уровень потребности в здоровом образе жизни, 
□ уровень занятости в спортивных секциях, степени и качества участия в школьных и внешкольных 

спортивно-массовых мероприятиях, 
личных достижениях в спорте. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД: 

• оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

• понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества; 

• вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению конфликта; 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы (задачи); 

• использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под руководством учителя-

консультанта. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 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; 

• учиться критично относиться к собственному мнению; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 
• предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

1. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении ООП НОО, 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ - дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 
программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети- 

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения 
в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к 

их возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
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обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 
с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в  
общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей- инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ ООП НОО и их 
интеграции в школе; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 
помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 
педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 
услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который  

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
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Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а  
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ  

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает 
в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях школы; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ОВЗ в условиях школы; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ОВЗ 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 образовательных отношений - обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику отклонений в 
развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 
выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 
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 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 
методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 
и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 
поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 
отношений - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы школы. 

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 ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап    регуляции     и     корректировки     (регулятивно-корректировочная     деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
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сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 
приёмов работы. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного  
профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- волевой и личностной 
сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения школы, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также школе  

в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ОВЗ; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе 
специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 
образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 
развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 
сверстника; использование специальных  методов,  приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 
особые образовательные потребности детей; дифференцированное  и 
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индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 
санитарно- гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 
нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. В процессе реализации программы 

коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,

 необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога- психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение. Важным моментом реализации программы коррекционной 

работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие 

виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации работников, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ОВЗ. Педагогические работники должны иметь чёткое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение. Материально-техническое обеспечение 
заключается в обеспечении надлежащей материально-технической базы, позволяющей 
создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду в школе. 

Информационное обеспечение. Необходимым условием реализации программы 
является создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно- методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, 

аудио и видеоматериалов. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

  

Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 

учебные недели. Для учащихся 1-го класса максимальная продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней.  

В начальных классах реализуется УМК: «Школа России».   

Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4 
классах реализуется через учебный план.  

Учебный план начального общего образования является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

разрабатывается на основе примерной основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 
2904 часов и более 3345 часов.  

В учебный план 1 - 3 классов в рамках преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» включен модуль «Шахматы» - 1 н.ч. (1 класс - 33 часа в 

год, 2 – 3 классы – 34 часа в год).  
В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - 
ОРКСЭ), модуль «Основы светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках  
учебного предмета ОРКСЭ, осуществлен родителями, (законными 

представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся.  
Учебный курс «История Осетии» изучается интегрировано в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир» в 4 классах в объеме 17,5 часов в год.  
В соответствии с рекомендациями Инструктивно-методического письма «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Республики 

Северная Осетия-Алания, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020-2021 учебный год» во 2 и 3 классах часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, используется для 

увеличения учебных часов, отводимых на изучение родного (осетинского) языка и 

литературы – 1 час в неделю с целью повышения качества образования 

обучающихся.  

2 класс – 1час – родной язык 3 класс – 1час – родной язык Промежуточная 
аттестация обучающихся начальных классов проводится по  

итогам освоения образовательных программ начального общего образования в 

форме административных контрольных работ по русскому языку, математике, 
осетинскому языку:  

- по итогам I полугодия во 2-4 классах в декабре 2020 года; 

- по итогам учебного года во 2-4 классах в мае 2021 года. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой)  

для 1- 4 классов МБОУ ООШ п.Алханчурт, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО  

на 2020-2021 уч.г. 

 

Предметные области  Учебные предметы Количество часов в год Всего 
 

    

Классы 

 1 класс 2 3 4 класс  
 

      класс класс   
 

Обязательная часть         
 

Русский язык и  Русский язык  132 170 170 170 642 
 

литературное чтение  Литературное чтение 66 102 102 102 372 
 

Родной язык и Родной язык  99 34 34 68 235 
 

литературное  чтение 
       

 

Литературное чтение  68 68 34 170 
 

на родном языке  на родном языке      
 

Иностранный язык  Иностранный язык - 68 68 68 204 
 

    (английский)       
 

Математика  и Математика  132 136 136 136 540 
 

информатика           
 

Обществознание и Окружающий мир 66 68 68 68* 270 
 

естествознание          
 

(Окружающий мир)          
 

Основы религиозных Основы религиозных - - - 34 34 
 

культур и светской культур и светской      
 

этики    этики        
 

Искусство   Изобразительное 33 34 34 34 135 
 

    искусство        
 

    Музыка   33 34 34 34 135 
 

          
 

Технология   Технология  33 34 34 34 135 
 

       
 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 
 

           
 

  Итого:    693 850 850 884 3277 
 

Часть,  формируемая участниками      
 

образовательных отношений        
 

           
 

Родной язык      34 34  68 
 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 884 884 884 3345 
 

            
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный)  
для 1-4 классов МБОУ ООШ п.Алханчурт, реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО  
на 2020-2021 уч. г. 

 

Предметная  Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю  Всего 
 

область 

          
 

    1 2 3  4  
 

     класс класс класс класс  
 

Русский язык и  Русский язык 4 5 5  5 19 
 

литературное чтение Литературное чтение 2 3 3  3 11 
 

Родной язык и Родной язык 3 1 1  2 7 
 

литературное чтение         
 

на родном языке  

Литературное  
чтение - 2 2  1 5 

 

   на родном языке       
 

         
 

Иностранный  Иностранный язык - 2 2  2 6 
 

язык  (английский)       
 

Математика  и Математика 4 4 4  4 16 
 

информатика          
 

Обществознание и Окружающий мир 2 2 2  2 8 
 

естествознание          
 

Основы религиозных Основы религиозных - - -  1 1 
 

культур  и светской культур и   светской       
 

этики   этики        
 

Искусство   Изобразительное 1 1 1  1 4 
 

   искусство       
 

   Музыка  1 1 1  1 4 
 

Технология   Технология 1 1 1  1 4 
 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3  3 12 
 

           
 

Итого:     21 25 25  26 97 
 

Часть, формируемая участниками       
 

образовательного процесса        
 

Родной  язык     1 1   2 
 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26  26 99 
 

 



103  

Предполагаемые результаты реализации программы 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной 

жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об  

основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о 

русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о правилах проведения 

исследования. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к 

родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести 

опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; 

опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

Образовательное (предметное) направление 

 

10. Система условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной 
образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий 

систему условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 
с целями и приоритетами основной образовательной 

программы основного общего образования образовательного 
учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

систему оценки условий. 
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Кадровые условия обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования. 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого 

значения. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 
педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управлять 

процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом собственного 

профессионального развития; 

администраторы начального общего образования, ориентированные на 

создание (формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управляющие 

деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, 

ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные 

генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные 

идеи и опыт. 

 
Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 
ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Руководитель 
образовател. 
учреждения 

Обеспечивает системную образовательную и административно- 
хозяйственную работу образовательного учреждения. 

1 

Заместитель 
руководителя 

Координирует работу преподавателей, воспитателей, разрабатывает 
учебно- методическую документацию. 

1 

Учитель Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует 
формированию общей культуры личности, социализации, 
осознанного выбора и освоения образовательных программ. 

4 

Учитель-логопед Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 
недостатков в развитии у обучающихся. 

нет 

Педагог- 
психолог. 

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 
сохранение психического, соматического и социального 

благополучия 
обучающихся. 

1 

Воспитатель. Осуществляет деятельность по воспитанию детей. Осуществляет 
изучение личности обучающихся, содействует росту их 
познавательной мотивации, формированию компетентностей. 

нет 

Педагог 
дополнительного 
образования. 

Осуществляет дополнительное образование обучающихся в 
соответствии с образовательной программой, развивает их 
разнообразную творческую деятельность. 

1 
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«Портрет» учителя 

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает 

единство требований к уровню сформированности профессиональных 

компетенций педагогов, единое понимание их содержания. При этом компетенцию 

мы рассматриваем как возможность установления связи между знанием и 

действием, подходящим для решения конкретной проблемы. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте для высшей школы определены 

основные группы профессионально педагогических компетенций, на которых 

может базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение 

новых образовательных результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, 

пониманию значения культуры как формы осознанного существования человека 

в мире, использование знания научной картины мира в образовательной и 

профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе 

в коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание 

педагогом социальной значимости своей профессии, умения использовать 

систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, владение 

современными видами коммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и 
методики обучения и воспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, 

включающие способности к взаимодействию с её участниками и использованию 

при этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально- 

педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально- 

педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической 

деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в 

конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях 

реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе 

школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных видов 

педагогической деятельности, которые в значительной степени определяют уровень 

сформированности профессионально - педагогической компетентности педагога. 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего 
образования являются: 


обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 
образования с учётом специфики возрастного психофизического 
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развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый; 



формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса; 



обеспечение вариативности направлений и форм, а также 
диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса. 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры,  

духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и 

интеллектуального развития, саморазвития и самосовершенствования 

обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации 

создания развивающей образовательной среды. Содержательные характеристики 

образовательной среды школы определяются теми внутренними задачами, которые 

конкретная школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние 

характеристики образовательной среды. 

К ним можно отнести: 

 критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

 процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

 результативные (развивающий эффект). 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания 
образовательной среды, адекватной целям и задачам, содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в 
основной образовательной программе совокупности педагогических задач, как 
основного условия реализации идей ФГОС второго поколения. 

2. Предложения по формированию педагогической компетентности 

(возможности для профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников). 

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в 
условиях обеспечения преемственности. 

 
Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 



107  

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение 

задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не 

ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 

ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Материально-технические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный 

компонент ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют: 

a) учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных 

занятий (урок, самоподготовка, факультативное занятие, 

дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая форма 

занятий); 

b)  учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

(раздаточные материалы, наборы инструментов, конструкторы, 

объемные модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.); 

c) компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

d) технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор, документкамера и т.д.); 

e)  демонстрационные пособия (демонстрационные числовые 
линейки, демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.); 

f)  игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых 
игр, театральные куклы); 

g) натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции 

плодов и семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

h) оборудование для проведения перемен между занятиями; 

i)  оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные 
доски для объявлений и т.д.); 
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j) оснащение административных помещений (компьютерные столы, 
офисные кресла, платяные шкафы, накопители информации на 

бумажных и электронных носителях и т.д.). 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального 
общего образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально- 

технический ресурс призван обеспечить): 
 

наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 
 

природосообразность обучения младших школьников; 
 

культуросообразность в становлении (формировании) личности 
младшего школьника; 

 
предметно-учебную среду для реализации направлений личностного 

развития младших школьников на деятельностной основе. 

Подчеркнем, что ФГОС ОО ориентирован на обеспечение реального 

перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к продуктивной 

самостоятельной познавательной деятельности, к поисково-исследовательским 

видам учебной работы, делает акцент на аналитический компонент учебной 

деятельности, формирование системы комптентностей. 

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им 

присущее место в системе ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Это существенный, 

необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, инструментального 

сопровождения начального общего образования, без которого невозможен сколько- 

нибудь результативный образовательный процесс. Целевая ориентированность 

данного ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки зрения  

достижения современных результатов образования в начальной школе 

информационно-методические условия образовательного процесса, означающие 

наличие информационно-методической развивающей образовательной среды на 

основе деятельностного подхода. 
Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют: 

-методические ресурсы обеспечения управленческой 

деятельности администраторов начального общего образования (ФГОС ОО, 

Базисный учебный план, примерные (базисные) учебные планы по предметам, 

образовательная(ые) программа(ы) ОУ, программа развития универсальных учебных 

действий, материалы о личностном развитии обучающихся, модели аттестации 

учащихся, рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.); 

-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

учащихся (обучающихся) (печатные и электронные носители учебной 

(образовательной) информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, 

цифровые образовательные ресурсы и т.д.; 
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-методические ресурсы обеспечения образовательной 

деятельности обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого- 

педагогической информации, программно-методические, инструктивно- 

методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.). 

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 

информационно-методических ресурсов образовательных учреждений начального 

общего образования являются системные действия администраторов начального 

общего образования, органов управления образованием на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях в пределах своей компетенции по 

выполнению настоящих требований, по объективной оценке этих ресурсов и 

осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий. 

Основными нормативными документами, определяющими требования к 

информационно-методическим ресурсам образовательного учреждения 

начального общего образования, являются: 

 
 

 

Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования представлена в таблице : 

Таблица 1. 

Содержание информационно-методических 

ресурсов № 

Компоненты информационно-методических 

ресурсов обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего 
образования 

1. Книгопечатная продукция 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 
- ФГОС ОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя, дидактические 
материалы, КИМы; 

- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся. 
Базисный учебный план (БУП). 

Примерный (базисный) учебный план по предметам. 
Примерная развивающая образовательная программа. 

Примерная программа развития универсальных учебных действий. 

Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы. 

Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся начальной школы 
(развития личности учащихся) на основе освоения способов деятельности. 

Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности. 

Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в начальной школе. 

Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети Internet. Научно- 
методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по вопросам развивающего 
образования, деятельностной образовательной парадигмы, достижения современных результатов 
образования, организации мониторинга личностного развития обучающихся. Инструкции, технологические 
карты для организации различных видов деятельности ученика. Научно-популярные, художественные 
книги для чтения (в соответствии с основным содержанием обучения по предметам Базисного учебного 
плана. 

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и т.п.) об 
окружающем природном и социальном мире, детская художественная литература. Журналы по 
педагогике. 

Журналы по психологии. 
  Методические журналы по предметам БУПа.  



Предметные журналы. 

2. Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными темами 
учебной программы. 

Карточки с заданиями. 
Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в соответствии с 

образовательной программой. 

Хрестоматии, сборники. 
Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека). 

Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, леса, луга, сада, озера и т.п.; 

ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным материалом по темам: «Классная 
комната», «Квартира», «Детская комната», «Магазин» и т.п.). 
Географическая карта России. Географическая карта региона. Географическая карта страны 
изучаемого языка. 

Дидактический раздаточный материал. 

3. Демонстрационные пособия 

Объекты, предназначенные для демонстрации. 
Наглядные пособия. 
Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 

4. Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа (памятники архитектуры, народные 
промыслы, художественные музеи, творчество отдельных художников, художественные технологии, 

технологические процессы труд людей и т.д.). 

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. 

Презентации основных тем учебных предметов. 

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи художественного 
исполнения изучаемых произведений. 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

Аудиозаписи по литературным произведениям. 
Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса. 

Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и 

исполнительских коллективов. 
Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведениям. 

5. Цифровые образовательные ресурсы 

Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа: 
- тесты; 

- статические изображения; 

- динамические изображения; 
- анимационные модели; 

Обучающие программы. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий. 
 

 Тема. Сроки. Ответственные 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО. 

1 Разработка ООП НОО МБОУ ООШ п.Алханчурт Февраль - 
март 

Рабочая группа. 

2 Осуществление методического сопровождения при разработке 
образовательной программы. 

март-май Администрация школы. 

3 Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС. 

август - 
сентябрь 

Администрация школы. 

4 Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС НОО, на основе утвержденного федерального перечня 
учебников. 

апрель Зам. дир. по УВР 
Руководитель МО 

5 Разработка и утверждение учебных планов классов. август Рабочая группа. 

Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО. 

1 Изучение, накопление и внедрение в педагогическую практику 
методик, технологий и средств, соответствующих требованиям 
ФГОС. 

В течение 
года 

Учителя нач. классов. 

Модернизации образовательной системы НОО. 

1 Обеспеченность учебниками, методическими материалами. апрель- 
август 

Зам. дир. по УВР, МО учителей 
нач. классов, рук. МО, 
библиотекарь 

2 Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские 
программы внеурочной деятельности для обучающихся 
начальных классов. 

В течение 
года 

Администрация школы. 

3 Организация доступа работников школы к электронным 
образовательным ресурсам Интернет. 

В течение 
года 

Учителя нач. классов. 

Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО. 

1 Повышение квалификации учителей в сфере современных 
методик и технологий. 

В течение 
года 

Учителя нач. классов. 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО. 

1 Обеспечение необходимыми материально-техническими 
ресурсами. 

сентябрь- 
август 

Директор МБОУ, Зам. дир. по 
УВР, МО учителей нач. 

классов, 
зав.хоз.  

2 Проверка готовности помещений, оборудования и инвентаря к 
реализации ФГОС НОО. 

август Директор МБОУ, Зам. дир. по 
УВР, МО учителей нач.кл. 

 

 

 

 

 

 

 
111 



112  



 


