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I.  Пояснительная записка 

1. Нормативно- правовая база ООП НОО 

Основная образовательная программа НОО (далее ОП) разработана с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

- Закон « Об образовании РФ»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 2002 г. № 

44 о введении в действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов « 

Гигиенические требования к условиям обучения  в общеобразовательных учреждениях. 

СанПиН 2. 4. 2. 2821-10»; 

- Приказ Минобрнауки  № 373 от 6 октября 2009 г. « Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования» ( зарегистрирован Минюстом России 22. 12. 2009, рег. № 17785); 

- Устав МОУ « ООШ п.Восточный Дергачевского района  Саратовской области»; 

2. Адресность ООП НОО 

Программа адресована участникам образовательного процесса МОУ 

«ООШ п.Восточный», к числу которых относятся: 

- педагоги, работающие в начальной школе; 

- родители обучающихся 1-4 классов; 

- дети школьного возраста, принятые в 1-4 класс МОУ «ООШ п.Восточный»; 

- педагогический совет; 

- Управляющий совет МОУ «ООШ п.Восточный». 

Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены в 

локальных актах МОУ «ООШ п.Восточный Дергачевского района Саратовской области» 

(Уставе школы, Положении об Управляющем совете и т. д.) . 

3. Принципы реализации Программы 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Основными принципами реализации Программы являются принципы: 

- гуманизации; 

- демократизации; 
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- развития; 

- дифференциации и индивидуализации; 

- целостности образования; 

- непрерывности и системности; 

- психологической комфортности. 

Начальная школа  - особый этап в жизни ребенка, связанный: 

-  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющий общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребенком  новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и  перспективы  личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьников основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками  в учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером, 

сотрудничество с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

В программе учтены характерные для младшего школьного возраста 

( от 6,6 до 11 лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно- логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать  во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 
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-развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой  системы  учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 - воспитание и развитие качеств личности, отвечающей требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур; 

 -ориентацию на достижения цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных  учебных действий, познания 

и освоения мира; 

 - признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности  и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 - учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностях обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 -обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего  общего и профессионального образования; 

 - разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одаренных и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития.  Исходя из этого, задачами образовательной программы 

начального обучения в МОУ «ООШ п.Восточный» является планирование и достижение  

следующих результатов: 

1. Удовлетворение потребностей граждан в получении их детьми начального общего 

образования, формируемых на основе планируемых личностных,  предметных и 

метапредметных результатах. 

2. Формирование основ общей культуры учащихся при условии гарантированного 

освоения фундаментального ядра содержания начального общего образования и 
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достижения учащимися уровня образованности, предусмотренного государственным 

образовательным стандартом, создание условий для становления и развития личности, 

раскрытия индивидуальных способностей учащихся, адаптации их к жизни в обществе. 

3. Формирование представлений о системе общечеловеческих ценностей, нормах морали, 

основ нравственно-эстетической воспитанности учащихся. 

4. Воспитание учащихся в духе патриотизма и гражданственности, уважения к традициям, 

истории и культуре своей семьи, края, России, народов многонациональной РФ и 

зарубежных стран. 

5. Создание основ для ценностного отношения учащихся  к познанию, творчеству, 

здоровому образу жизни, формирование и развитие системы основных умений учебной и 

творческой деятельности. 

6. Обеспечение условий для последующего свободного выбора  учащимися и их 

родителями (лицами их заменяющими) образовательного маршрута в процессе получения 

основного общего и среднего  общего  образования на основе сформированной готовности 

к освоению образовательных программ различного уровня. 

 Основными средствами реализации программы является: 

- предоставление учащимся возможности попробовать себя в различных видах 

деятельности (интеллектуальной, трудовой, художественно- эстетической, спортивно- 

оздоровительной и т. д.); 

-организация учебной деятельности на основе интеграции учебной и внеучебной  

деятельности учащихся; 

-предоставление спектра дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование экологической культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Образовательные программы, реализуемые в образовательном учреждении, направлены 

на: 

 -формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

- воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

- развитие у учащихся национального самосознания; 

-формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и         

преобразование общества; 

- формирование представления об основных компонентах экологической культуры, 

здоровья и здорового образа жизни; 
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-интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры; 

- решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе; 

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения к 

культурным традициям и особенностям других народов в условиях многонационального 

государства; 

- создание основы  для осознанного ответственного выбора  и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- формирование у учащихся потребности  к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

  Виды деятельности младших школьников: 

- учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, групповая, 

парная работа); 

- индивидуальная учебная деятельность (проектная с использованием дополнительных 

информационных источников); 

- игровая деятельность (игра- драматизация, режиссерская игра, игра по правилам); 

-творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, формирование 

замысла и реализация социально значимых инициатив) ; 

-трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно- полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

- спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях ) ; 

- деятельность по самоуправлению (участие в жизнедеятельности детской организации); 

- свободное общение (самопрезентация, тренинг, дискуссия, беседа). 

Условия реализации программы 

Для реализации программы в МОУ «ООШ п.Восточный» созданы следующие условия: 

- Кадровые 

   Педагогический коллектив, работающий в начальном звене  МОУ «ООШ п.Восточный»,  

достаточен, опытен, отмечается высокой результативностью и стабильностью, мобилен, 

инициативен в осуществлении новаций и имеет устойчивую тенденцию к повышению 

профессионального уровня. 
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 Педагогический коллектив постоянно повышает свой профессиональный уровень в 

соответствии с планом - графиком курсовой подготовки  ГАОУ ДПО «Саратовского 

института повышения квалификации переподготовки работников образования» по 

методике преподавания предмета.  

- Материально - технические и информационные 

Здание школы типовое, двухэтажное, построено в 1974 году. На первом этаже расположен  

кабинет начальных классов, актовый зал, в другом здании спортивный зал, столовая. 

Установлена и работает охранно-пожарная сигнализация.  

В школе существуют оптимальные условия для осуществления полноценного учебного 

процесса: 

- кабинет начальной школы укомплектован новой мебелью; 

- в кабинете информатики, имеется выход в интернет.  

- При школе имеется стадион и спортивная площадка. 

 Учебно-методическое обеспечение ООП НОО 

В МОУ «ООШ п.Восточный» обеспечение современного образования младших 

школьников происходит средствами учебно-методических комплектов «Начальная школа 

ХХI века». 

 Итогом начального обучения должно стать: 

появление желания и становление умения учиться, развитие учебного сотрудничества, а 

также формирование понятийного мышления с характерной для него критичностью, 

системностью и умением понимать разные точки зрения.  

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.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 
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образовательной программы начального общего образования, закрепляются в 

заключѐнном между ними и МОУ «ООШ п.Восточный» договоре (Приложение №1), 

отражающем ответственность субъектов образования за результаты освоения основной 

образовательной программы. 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

     Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему обобщѐнных личностно 

ориентированных целей образования 

 Планируемые результаты: 

●обеспечивают связь между требованиями стандарта, образовательным процессом и 

системой  оценки результатов основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых 

установок их освоения возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

●являются содержательной критериальной основой  для разработки  программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а так же 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 обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно- практические задачи, в 

том числе как задачи, направленные на отработку теоритических моделий и понятий, так 

и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, какими 

именно действиями-познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или иного 

предмета, - овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в 

соотсетствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо 
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выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для 

последующего обучения. 

   В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

строится с учѐтом необходимости:  

● определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы- зоны ближайшего развития 

ребѐнка; 

● определения возможности овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

● выделение основных направлений оценочной деятельности- оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

      С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели и 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, представленны в первом, 

общественном блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 

учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 

данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценостных 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. 
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     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 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. 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 достижения) так и по итогам еѐ освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения спорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 

заданий базового уровня, и на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень  

обучения. 

 Цели, характеризующие систему учебных 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 
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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 

ненеперсонифицированной информации.  Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включиться в материалы 

итогового контроля. 

 Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных  

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт 

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. 

    На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

● двух междисциплинарных программ-«Формирование универсальных учебных 

действий» и «Чтение. Работа с текстом» ; 

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

«Иностранный язык», «Математика»,«Окружающий мир», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

     В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 
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В сфере личностных универсальных учебных деействий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных  универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компаненты-тексты, 

использовать знаково- символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а так же широким спектором логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных  универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, одекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 2.1.1. Личностные универсальные действия. 

У выпускника будут сформированы: 

● внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентация в содержательные моменты в школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

● широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные 

учебно-понавательные и внешние мотивы; 

● учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 



15 
 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

● способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

● основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражданина 

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

поступков окружающих людей; 

● знание основных и 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 и безопасный образ жижни; 

● основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности, нормам природоохранного нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

● чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

    Выпускник получит возможность для формирования:  

● внутренней позицияя обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочении социального способа оценки 

знаний; 

● выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

● устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

● одекватного понимания причин успеваемости/неуспеваемости учебной деятельности; 

● положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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● компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и 

деятельности; 

● морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

делемм на основе учета позиций партнѐров в общении; ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

● установкиа на здоровый образ жизни и реализации еѐ 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, напревленных на помощь и обеспечения благополучия. 

2.1.2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

● принимать и сохранять учебную задачу; 

● учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

● учитывать установленные правила в планировании и контроля способа решения; 

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

● оценивать правильность выполнения действия на уровне одекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

● одекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

● различать способ и результат действия; 

● вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета 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; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

● в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

● преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

● проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

● самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

● осуществлять констатирующий предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

● самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

2.1.3. Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

● осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, инциклопедий, справочников (включая 

электронные, цыфровые), в открытом информационном пространстве , в том числе 

контролируемом пространстве интернета; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИТК; 

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

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

● строить сообщения в устной и письменной форме; 

● ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

● основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

● осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

● осуществлять синтез как составление целого из частей; 

●проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

● устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 
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● обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

● устанавливать аналогии; 

● владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки 

сети Интернет; 

● записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИТК; 

● создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов  решения задач в зависимости от конкретных условий; 

● осуществлять синтез, как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компаненты; 

● осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

● строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей; 

● произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

2.1.4. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

● адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание ( в том числе 

сопровождая его аудивизуальной  поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

совпадающих с его собственной, ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
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● договариваться и приходить к общему  решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

● строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

● задавать вопросы; 

●контролировать действия партнѐра; 

● 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 позиции других людей, отличные от 

собственной; 

● учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

● понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

● аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

● продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

● с учетом целей коммуникаций достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения  действия; 

● задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

● осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

● адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

● адекватно использовать речевые средства эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

2.2. Чтение. Работа с текстом 

 (метапредметные результаты). 

   В результате всех без исключений учебных предметов на ступени начального общего 

образования  выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией  в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 
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учебных, научно- познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения, 

информации, представленной в наглядно- символической форме, приобретут опыт работы 

с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной  задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации интерпритация и преобразование этих идей и нформации, обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно – следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования, 

утверждений, а так же принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

       Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критическогго отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

2.2.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

● находить в тексте конкретные сведения, факты, задания в явном виде; 

● определять тему и главную мысль текста; 

● делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

● вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

● сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

● понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение); 

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

схемы, диаграммы; 

● понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру выразительные средства текста; 
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● использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

● ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

● использовать формальные элементы текста  (например, подзаголовок, сноски) для 

поиска научной информации; 

● работать с несколькими источниками информации; 

● сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

2.2.2. Работа с текстом: преобразование и интерпритация информации 

      Выпускник научится: 

● пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

● соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую; 

● формировать несложные выводы, основывясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

● сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

● сопоставлять 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 анотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

2.2.3. Работа с текстом: оценка информации 

    Выпускник научится: 

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

● оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстрированного ряда в тексте; 

●  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению  достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информациии находить пути восполнения этих пробелов; 

● участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

         Выпускник получит возможность научиться: 



22 
 

● сопоставлять различные точки зрения; 

● соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

● в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую)  информацию. 

2.3. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать языык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, 

русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

           В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИТК) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

     У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как  

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского литературного языка ( орфоэпических, лексических, грамматических и правилах 

речевого этикета), научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позиция 

партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы. 

           Выпускник на ступени начального общего образования: 

● научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 
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● сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания ( 

в объѐме изученного) при  записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами 

оформления текста на компьютере; 

● получит первоначальные представления о системе и структкре русского языка: 

познакомиться с разделами изучения языка- фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием  (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания 

курса научится находить , характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

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

предложения, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символика моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

          В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

2.3.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика». 

   Выпускник научится: 

● различать звуки и ббуквы; 

● характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие/глухие; 

● знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

            Выпускник получит возможность научиться  

 проводить фонетико-графический 9звукобуквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму,  

 оценивать правильность проведения фонетико- графического (звукобуквенного 

разбора слов. 
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Раздел «Орфоэпия» 

 Выпускник получит возможность научиться: 

● соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников ( в объѐме представленного в учебнике 

материала); 

● находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, 

родителям) 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

  Выпускник научится: 

● различать изменяемые и неизменяемые слова; 

● различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

● находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

    Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

       Выпускник научится: 

● выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

● определять значения слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

● подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

● подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

● различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

● оценивать уместность использования слов в тексте; 

● выбирать слова из ряда  предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

         Выпускник научится: 

● определять грамматические признаки имѐн существительных- род, число, падеж, 

склонение; 
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● определять грамматические признаки имѐн 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 имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

существительными и личными местоимениями к которым они относятся, союзы  и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

       Выпускник научится: 

● различать предложение, словосочетание, слово; 

●устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

● классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

● определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

● находить главные и второстепенные, без деления на виды члены предложения; 

● выделять предложения с однородными членами. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

● различать второстепенные члены предложения- определения, дополнения, 

обстоятельства; 

● выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбора простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

● различать простые и сложные предложения. 

2.3.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

    Выпускник научится: 

● применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

● определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

● безошибочно списывать текст объѐмом 80-90 слов; 
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● писать под диктовку тексты объѐмом 75-80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

● проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

● осознавать место возможного возникновения  орфографической ошибки; 

● подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

● при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 ● при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в следующих письменных работах. 

2.3.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

    Выпускник научится:  

● оценивать правильность (уместность) выбора языковых  и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

●соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умения слушать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

● выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

● самостоятельно озаглавливать текст; 

● составлять план текста; 

● сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для  

конкретных ситуаций общения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

● создавать тексты по возможному заголовку; 

● подробно или выборочно пересказывать текст; 

● пересказывать текст от другого лица; 

● составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение. 

● анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  

● корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
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● анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и 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  

общения, электронная почта, Интернет и другие виды, и способы связи.) 

2.4. Литературное чтение 

    В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

● осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя; 

● научиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

● получит возможность познакомиться с культурно - историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 

советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить 

этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», 

«честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т.д., на основе чего у обучающегося 

начнѐтся формирование системы духовно-нравственных ценностей;  

● начнѐт понимать значимость в своей жизни  родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба»; 

«взаимопонимание»; «уважение»; «взаимопомощь»; «любовь» и познакомиться с 

правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на 

основе чего у обучающихся будет формироваться умение соотносить  свои поступки и 

поступки героев литературных произведений с нравственно - этическими нормами; 

● освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 

● полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 
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● приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно – популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовностью детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

          Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно- популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как  грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности.  

          Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио - и видео иллюстрации, 

видеосюжеты и анимации и др.) 

Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научиться высказывать и пояснять свою точку зрения, 

познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат 

представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

      Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе и с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

    2.4.1. Виды речевой и читательской деятельности 

      Выпускник научится: 
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● осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

● осознанно воспринимать (при чтении вслух  и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно- 

популярному и художественному тексту; 

● оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или при ответе на вопрос; 

● вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать  в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

● работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

● читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

● 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 приѐмы 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, на 
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высказывание в тесте 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 нѐм информацию, но и жанр, структуру, 

язык; 

● передать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом 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) 

литературного произведения по заданному образцу; 

● 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 своѐ 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 по тематическим каталогам; 

2.4.2. Творческая деятельность. 

Выпускник научится: 
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● читать по ролям литературное произведение; 

● использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана); 

● создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

● создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

● работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

● способам написания изложения. 

2.4.3. Литературоведческая пропедевтика 

 Выпускник научится: 

● сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два 

- три существенных признака; 

● отличать прозаический текст от поэтического; 

● распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

● сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

● 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). 

2.5. Иностранный язык  (немецкий язык) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования  у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 
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Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке, 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков 

и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, 

обоснование собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

● сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых  возможностей 

и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

● будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнѐрами; 
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● сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету Иностранный язык, а так же необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

2.5.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

● участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге - 

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

● составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться: 

● участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на 

его вопросы; 

● 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, и 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 аудио текст и полностью понимать содержащуюся в 

нѐм информацию; 

● использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих  некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

● соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  
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● 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 понимать основное 

содержание текста. 

Письмо  

Выпускник научится: 

● выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;  

●писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм 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). 

2.5.2. Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится:  

● воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

● пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;  

● списывать текст;  

● восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

● применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

немецкого языка;  

● отличать буквы от знаков транскрипции.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

● сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию;  

● группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

● уточнять написание слова по словарю;  

● использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

● различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы 

произношения звуков;  

● соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

● различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

● корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

● распознавать связующее  в речи и уметь его использовать;  

● соблюдать интонацию перечисления;  

● соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

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;  

● опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи  
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Выпускник научится:  

● распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

● распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

предлоги для выражения временных и пространственных отношений.   

  Выпускник получит возможность научиться:  

● узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами;  

● использовать в речи безличные, предложения с конструкциейt 

● оперировать в речи неопределѐнными 

 ● образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи;  

● распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

2.6. Математика 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального общего 

образования:  

● научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;  

● овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  

● научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях;  

● получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;  
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● познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей;  

● приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы.  

2.6.1. Числа и величины  

Выпускник научится:  

● читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  

● устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

● группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

● читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; 

год – месяц – неделя – сутки – час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 

дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

●   классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;  

●  выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия.  

2.6.2. Арифметические действия  

Выпускник научится:  

●  выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком);  
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● выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулѐм и числом 1);  

● выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

● вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться:  

● выполнять действия с величинами;  

● использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

● проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия).  

2.6.3. Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится:  

● анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

● решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1– 2 действия);  

● оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

● решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

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

● решать задачи в 3– 4 действия;  

●  находить разные способы решения задачи.  

 

2.6.4. Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

● описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

● распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  
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● выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

● использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

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

● соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус.  

2.6.5. Геометрические величины  

Выпускник научится:  

●  измерять длину отрезка;  

● вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

● оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы.  

 2.6.6. Работа с информацией  

Выпускник научится:  

● читать несложные готовые таблицы;  

● заполнять несложные готовые таблицы;  

● читать несложные готовые столбчатые диаграммы.   

  Выпускник получит возможность научиться:  

● читать несложные готовые круговые диаграммы;  

●  достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

●   сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;  

● распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы);  

● планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

● интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  
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2.7. Окружающий мир  

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования:  

● получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

● обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности;  

● приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении;  

● получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов;  

● познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

● получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений;  
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● примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо - и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде.  

2.7.1. Человек и природа  

Выпускник научится:  

●узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

● описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки;  

●сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы;  

● проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

● использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  

● использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации;  

● использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов;  

● обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе;  
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● определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

● понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  

● использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов;  

● моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

● осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту (раздельный 

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

● пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены;  

● выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях;  

● планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации.  

 2.7.2. Человек и общество  

Выпускник научится:  

● узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России – Москву, свой регион и его главный город;  

● различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»;  

● используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
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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), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им;  

● использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться:  

● осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;  

● ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы;  

● наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны;  

● проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности 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 еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

2.8.Основы религиозных культур и светской этики: 

По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры. Основы буддийской культуры, основы исламской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 
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Выпускник научится 

1)  готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2)  основным нормам светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) пониманию значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4)  первоначальным представлениям о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальным представлениям об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

6) становлению внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознавать ценности человеческой жизни. 

 

Достижения планируемых результатов средствами УМК «Начальная школа XXI 

века» 

Результаты изучения курса «Русский язык» 

   Личностные результаты: 

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

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические 

и демократические ценностные ориентации. 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

других народов. 

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

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
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6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7) Эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) Этические чувства, доброжелательность и эмоциональн- нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

9) Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

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

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

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ существования. 

2) Способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3-4) Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

5)  Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 
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том числе умение анализировать изображения, звуки, говорить своѐ выступление и 

выступать с графическим сопровождением. 

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

10) Логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификация по 

родовидовым признакам, установление аналогий  и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

12) Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

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

и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

15) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

16) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

            Предметные результаты: 

1) Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет  собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 
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русского языка - как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Результаты изучения курса «Литературное чтение» 

  Личностные результаты:  

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

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические 

и демократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его ограниченном 

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

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

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

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6) Эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) Этические чувства, доброжелательность и эмоционально – нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

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

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

Метапредметные результаты: 
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1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) Формирование учения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5) Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

6) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 

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

письменной формах. 

7) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно - 

следственных связей. 

8) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

выражать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения, а так же с уважением 

воспринимать другие точки зрения. 

9) Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределение функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

10) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

    Предметные результаты. 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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2) Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

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

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

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты. 

1) чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2) осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

3) целостное восприятие окружающего мира; 

4) развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

творческий подход к выполнению заданий; 

5) рефлективная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

6) навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

7) установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ осуществления. 

2)овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
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3) умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

4) способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

5) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

6)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

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

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

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

классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

8)  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

9)  определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

10)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества. 

11)  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 

в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

12)  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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13)  умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «математика». 

Предметные результаты 

1) использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений. 

2)овладение основами логического и алгоритмического  мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счета, измерений, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

3)  приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

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

анализировать, и интерпретировать данные. 

5)  приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

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

еѐ  на принтере). 

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

  Личностные результаты. 

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

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценности ориентации. 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

4) Начальные навыки адаптации в единично изменяющемся и развивающемся мире. 
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5) Принятие и освоение социальной роли  обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) Эстетические потребности, ценности и чувства. 

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

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

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

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

Метапредметные результаты: 

1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления. 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

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

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

4) Умение понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Предметные результаты: 
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1) Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

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

природе нашей страны, еѐ современной жизни. 

3) Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

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

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

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве). 

5) Навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем 

мире. 

 

III.  Учебный план начального общего образования 

Учебный план МОУ «ООШ п.Восточный», реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования,  является важнейшим нормативным 

документом по введению и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования, определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам.  

 учебный план МОУ «ООШ п.Восточный» состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность.  

 Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации в МОУ «ООШ п.Восточный», реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

 Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
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используется на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. В данную часть входит внеурочная деятельность.  

 В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (научно-познавательное (общеинтеллектуальное), 

спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное и духовно-нравственное).  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса МОУ «ООШ п.Восточный», которая 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. (Приложение № 2)  

 Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 МОУ «ООШ п.Восточный»  на уровне начального общего образования определяет 

5-дневную продолжительность учебной недели в 1 классе и шестидневную рабочую 

неделю во 2-4 классах. . Продолжительность учебного года начального  общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели.  Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет 30 календарных дней. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

 Продолжительность урока в начальных классах составляет: 

                  в 1 классе –35 минут; 

                  во 2-4 классах – 45 минут. 

Продолжительность учебного года составляет: 

                  в 1 классе – 33 недели; 

                  во 2-4 классах – 34 недели 

Перспективный учебный план начального общего образования МОУ «ООШ 

п.Восточный» Дергачевского района Саратовской области отражен в Приложении №3. 
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IV. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

начального общего образования 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

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

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Ценностные ориентиры начального общего образования; 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Начальная школа 21 века»; 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных; 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Начальная 

школа 21 века»; 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Начальная школа 21 

века».  
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ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на уровне начального общего образования следующим образом: 

1.Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

-осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; 

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

-уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

-доброжелательность, доверие и внимание к людям; 

-готовность к сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается. 

Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи - уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

  3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

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

следовать им; 

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

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

морального поведения; 

-формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной культурой. 

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

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

реализации: 

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
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-готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

-критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

-готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

-целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

-готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

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

и безопасности личности в пределах своих возможностей. 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

-смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом, какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение?- и уметь на него отвечать; 

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной. 

К ним относятся: 

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

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

- планирование- определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составление, составление плана и последовательности действий, 

- прогнозирование-предвосхищение результата и уровня усвоения знаний. Его временных 

характеристик; 
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- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

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

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов  ИКТ и источников 

информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально- 

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 
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- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно  -  графическая или знаково-

символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно – следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений, 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

умение слушать и вступать в диалог; участвовать 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; 
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- умение с достаточной полнотой  и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими  видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных 

этапах обучения по УМК «Начальная школа 21 века»   

класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные  

УУД 

Коммуникативны

е УУД 

1 

класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2.Уважать 

свою семью, 

своих 

родственник

ов, любовь к 

родителям. 

3.Освоить 

1.Организовывать 

своѐ рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

2.Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3.Определять 

план выполнения 

заданий на 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела. 

2.Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

или в жизненных  

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя 

или товарищей 

по классу. 

3. Соблюдать 

простейшие    

нормы этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 
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роли 

ученика; 

формировани

е интереса 

мотивации к 

учению. 

4.Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

героев 

художествен

ных текстов 

с точки 

зрения 

общечеловеч

еских норм. 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и т. 

д. 

основе существенных 

признаков. 

5.Подробно 

пересказывать 

прочитанное  или 

прослушанное, 

определять тему. 

5. Участвовать в 

паре. 

 

2 

класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«настоящий 

друг». 

2.Уважение к 

своему 

народу, к 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2.Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3.Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2.Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, самим 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3.Сравнивать и 

1.Участвовать в 

диалоге, слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учѐтом своих 

учебных и 
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своей 

родине. 

3.Освоение 

личностного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художествен

ных текстов 

с точки 

зрения 

общечеловеч

еских норм. 

4.Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6.Использовать в 

работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль). 

7.Корректировать 

выполненное 

задание в 

дальнейшем. 

8.Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам6 

легко выполнять, 

группировать 

предметы по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

4.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план. 

5.Определять, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

6.Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях учебника. 

7.Наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы. 

 

 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4.Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 



63 
 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедлив

ость», 

«желание 

понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальн

ость» и т.д. 

2. Уважение 

к своему 

народу, к 

другим 

народам, 

1.Самостоятельно 

организовывать 

своѐ рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2.Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

заданий в 

учебном процессе 

и жизненных  

ситуациях. 

3.Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2.Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3.Извлекать 

информацию в 

разных формах(текст, 

1. Участвовать в 

диалоге, слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учѐтом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. .Выполняя 

различные роли в 
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понятие 

ценностей 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения; 

выбор 

дальнейшего 

образователь

ного 

маршрута. 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художествен

ных текстов 

с точки 

зрения 

общечеловеч

еских норм, 

нравственны

х и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов. 

6.Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом. 

Условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определѐнном 

этапе. 

7.Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8.Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4.Представлять 

информацию в виде 

текста. Таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

 

группе, 

сотрудничать в 

совместном  

решении 

проблемы 

(задачи).решении 

проблемы 

(задачи). 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5.Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

6.Критично 

относиться к 

своему мнению. 

7.Понимать точку 

зрения другого. 

8.Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 
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заранее 

представленным.  

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедлив

ость», 

«желание 

понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальн

ость» и т.д. 

2. Уважение 

к своему 

народу, к 

другим 

народам, 

понятие 

1.Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу ее 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при выполнении 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3.Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2.Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точу зрения 

на события, 

поступки. 

2. Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 
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ценностей 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения; 

выбор 

дальнейшего 

образователь

ного 

маршрута. 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художествен

ных текстов 

с точки 

зрения 

общечеловеч

еских норм, 

нравственны

х и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5.Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать ее, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7.Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи0. 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрении, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции, 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 
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договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Программа отдельных учебных предметов 

В МОУ «ООШ п.Восточный» в соответствии с диагностикой социального заказа 

обучение ведѐтся по УМК « Начальная школа ХХI века»,  прошедшая экспертизу и 

рекомендованным Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Целевое назначение программ отдельных учебных предметов, курса: УМК « 

Начальная школа ХХI века» построены таким образом, что все их важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое  использование направлены на 

достижение  результатов освоения основной образовательной программы начального 



68 
 

общего образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в 

Ф ГОС  и способствуют: 

- реализации идеологической основы ФГОС - Концепции  духовно- нравственного 

развития  и воспитания личности гражданина России; 

- достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных 

учебных действий. как основы умения учиться. 

-организации учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельного подхода.   

 

Обоснование выбора образовательных систем учебников, программ. Отбор 

содержания учебного материала в учебно-методических комплектах осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей  средствами разных 

предметов в детях воспитывается благородное отношение  к своему Отечеству, своей 

малой родине, своему народу, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурным, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность  каждого 

человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 

маленькими гражданами великой страны. 

Родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое  

обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 

Способствуют развитию у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее 

духовного и культурного величия. 

 Поликультурность содержания системы учебников прослеживается в каждой предметной 

линии, это содействует формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов  

других стран мира.  

 

Аннотированный перечень программ отдельных учебных предметов, курсов 

начального общего образования  представлен в Приложении №4. 
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Содержание программ отдельных учебных предметов, курсов на уровне  

начального общего образования. 

 

Полное изложение примерных программ отдельных учебных предметов, курсов, 

предусмотренных к изучению начального общего образования, представлено в  

Приложении № 5 

      VI. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начального общего образования 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания  обучающихся на ступени начального общего образования МОУ 

«ООШ п.Восточный» являются:  

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

 - Федеральный государственный образовательный стандарт;  

 - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

 - Программа развития МОУ «ООШ п.Восточный» 

Программа разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических особенностей региона, запросов семей и подразумевает 

конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями 

дополнительного образования, традиционными религиозными и другими общественными 

организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в 

деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных секций.  

Целью Программы духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

начального образования в МОУ «ООШ п.Восточный» является развитие духовной и 

социокультурной основы личности ребенка, воспитание гражданина России, раскрытие 

творческого потенциала подрастающего поколения.  

Достижение этого предполагается через постановку и решение следующих задач.  

1. Формирование готовности и способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни и ответственности 

за своѐ поведение.  

2. Укрепление воли и духовных отечественных традиций, внутренних установок 

личности поступать согласно своей совести.  



70 
 

3. Воспитание гражданина своего Отечества и края на традициях русского народа в 

контексте с его духовной культурой.  

4. Понимание и поддержание нравственных устоев семьи, таких как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 

другого человека. 

5. Обеспечение духовной, культурной и социальной преемственности поколений.  

6. Формирование мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной жизни.  

Достижение поставленных цели и задач предполагает создание такой целостной 

организации образовательного пространства, которая создавала бы условия для 

наполнения внутреннего мира ребенка ценностным содержанием. В условиях школы 

возможное преодоление подобных негативных тенденций основано на применении 

социокультурного системного подхода,  в соответствии с которым важнейшей функцией 

школы  является реализация целостной программы воспитания и обучения на основе 

развития внутреннего, духовного мира ученика и осмысления им первоначального 

контекста ценностей, свойственных отечественной культуре, с целью осознания себя 

деятельным субъектом сохранения и приумножения социокультурного опыта нашего 

народа.  

Программа развития школы предполагает интерактивный и системный подход в 

организации учебно-воспитательной деятельности, направленный на духовно-

нравственное развитие и воспитание младших школьников, и осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  

В школе созданы организационно-педагогические условия, при которых все 

направления духовно-нравственного развития и воспитания призваны обеспечить 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. Это и:  

 - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

 - воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

 - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

 - формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  
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 - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);  

 - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Реализация данных направлений выражается через:  

1. Формирование инвариантной и вариативной частей учебного плана  МОУ «ООШ 

п.Восточный», предметное содержание УМК «Начальная школа XXI века», а также выбор 

форм внеурочной деятельности;  

2. Определение цели и задач Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни;  

3. Разработанную модель социокультурного системного развития в условиях  

школы.  

Практически это выражается в смене ценностных приоритетов в преподавании 

обязательных предметов (литературное чтение, окружающий мир, русский язык).  

В учебный план школы в рамках урочной деятельности вводится курс «Основы 

здорового образа жизни», ориентированный на систематизацию знаний об отечественном 

социокультурном и духовно-нравственном опыте. Данные курсы помогает ребенку 

получить представление о жизненно важных для человека категориях и развивает систему 

духовно-нравственных ценностей внешнего (социокультурного) и внутреннего 

(духовного) мира.  

В рамках внеурочной деятельности вводится воспитательная программа «Здоровье», 

связанная с курсом  «основы здорового образа жизни»  и основанная на активном 

включении семьи в совместную деятельность.  

Организация внеклассной деятельности представлена проведением традиционных 

общешкольных мероприятий с активным вовлечением родителей и местного сообщества 

(осенняя ярмарка, утренники, семейные праздники в  феврале и марте, 9 Мая и др.)    

2.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  
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Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в 

контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: 

государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций.  

Высшая цель образования на современном этапе — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования:  

В области формирования личностной культуры:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»;  

-  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

-  формирование основ нравственного самосознания личности (совести)          - 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

-  формирование нравственного смысла учения;  
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- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного 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, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата;  

- осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности.  

В области формирования социальной культуры:  

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- пробуждение веры в Россию, 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 и 

сопереживания другим людям;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  
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- 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;  

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

2.2. Ценностные установки духовно-нравственного воспитания и социализации 

школьников начального общего образования.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности:  

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству);  

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);  

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания);  

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода);  

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);  

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  

- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах;  
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- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  

- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество).  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.  

2.3.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся начального общего образования.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений:  

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества.  

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике.  

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость.  

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни.  
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Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое.  

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания, признанные обеспечить 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций, в МОУ «ООШ п.Восточный» находят своѐ выражение в формировании 

инвариантной и вариативной части Базисного учебного плана: в предметном содержании 

УМК «Начальная школа XXI века» в выборе форм внеурочной деятельности; в 

определении цели и задач Программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни, в выборе приоритетных задач Программы развития МОУ «ООШ 

п.Восточный»  

2.4. Особенности содержания духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников на ступени начального общего образования.  

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятельностный, развивающий.  

Аксиологический подход. Воспитание представляет собой социальную деятельность, 

которая обеспечивает передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от 

взрослых к детям, от человека к человеку. Ценности присваиваются человеком через 

совместную с другими людьми деятельность. Присвоение ценности – ключевой фактор 

человечности, обеспечивающий устойчивость всему личностному существованию. 

Присвоение ценности через деятельность открывает нравственное измерение в самой этой 

деятельности, создает дистанцию между идеальной ценностью и материальными формами 

деятельности и, таким образом, обеспечивает моральную рефлексию, пробуждает 

нравственное самосознание – совесть человека.  
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Аксиологический подход изначально определяет всю систему духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, весь уклад школьной жизни, в основе 

которого – национальный воспитательный идеал как высшая педагогическая ценность, 

смысл всего современного образования и система базовых национальных ценностей. 

Система ценностей определяет содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, как субъекта, способного к организации 

своей деятельности в мире на основе духовных идеалов, нравственных установок и 

моральных норм.  

Аксиологический подход позволяет выстроить на прочных морально-нравственных 

основах уклад жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному 

релятивизму социальной среды.  

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для 

формирования и реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, и его содержание раскрыто в Стандарте. Один из основателей системно - 

деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев - определял воспитание как преобразование 

знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения, как процесс 

трансформации через деятельность существующих в культуре ценностей, идеалов в 

реально действующие и смыслообразующие мотивы поведения детей. Принятие ребенком 

ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически 

организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, 

другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации пространства 

духовно-нравственного развития и воспитания младшего школьника системно - 

деятельностный подход имеет свои особенности.  

Первая особенность заключена в том, что воспитание как деятельность 

принципиально не может быть локализовано или сведено к какому-то одному виду, но 

должно охватывать и пронизывать собой все виды образовательной деятельности: 

учебной, учебно-трудовой, художественной, коммуникативной, спортивной, досуговой. 

Для принятия ценностей важна системная организация различных видов нравственно 

ориентированной деятельности младшего школьника в образовательном учреждении. 
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Системно-деятельностный подход отвергает попытки локализовать воспитание в границах 

отдельных учебных предметов, форм, видов образовательной деятельности.  

Вторая особенность применения системно-деятельностного подхода обусловлена 

утратой семьей и школой монополии на развитие и воспитание ребенка. Современный 

процесс развития и воспитания носит разноуровневый, полисубъектный характер. Уже в 

младшем школьном возрасте растущий человек тем или иным образом включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Системно-деятельностный подход предусматривает, что 

деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания, при 

ведущей роли образовательного учреждения, должна быть по возможности согласована. В 

Стандарте эта идея выражена в форме общественного договора, а механизмы ее 

реализации в Концепции определены как национальный воспитательный идеал и система 

базовых национальных ценностей, принимаемых всеми субъектами развития и 

воспитания обучающихся.  

Системно-деятельностный подход является методологической основой организации 

уклада школьной жизни, с учетом которого определяется, что процесс духовно-

нравственного развития и воспитания в структурно-методологическом плане 

представляют собой как метадеятельность, педагогически интегрирующий различные 

виды деятельности, в которые объективно включен младший школьник, на основе 

базовых национальных ценностей. Таким образом, достигается согласование 

аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации целостного 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания обучающегося.  

Развивающий подход. Он определяет общую конструкцию программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы, каждое из основных 

направлений которой оформляется в виде тематической программы (плана), основу 

которой составляют:  

соответствующая система базовых национальных ценностей (аксиологический подход);  

многоукладность тематической программы, т.е. интеграцию ею различных видов 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, 

семейной, общественно- полезной (системно-деятельностный подход);  
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разработанные для каждого направления и соответствующие базовым ценностям 

технологии духовно-нравственного развития и воспитания. 

Процесс духовно-нравственного развития и воспитания технологически начинается 

с определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное 

завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения 

ребенка. Развивающий характер развития и воспитания заключается в сознательном 

принятии учащимся определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней. Для достижения 

развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, 

знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической 

ситуации).  

Развивающий характер развития и воспитания достигается, когда ценности 

формулируются в виде вопроса, поставленного педагогом, принимаемого обучающимся и 

обращенного ими к содержанию обучения, семейной, социальной, культурной жизни, к 

самим себе (в частности, что есть: Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Что есть 

базовые национальные ценности?). Понимание (это ответ на вопрос), которое достигается 

через вопрошание общественного значения ценностей и открытия их личностного смысла.  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию:  

 - общеобразовательных дисциплин;  

 - произведений искусства и кино;  

 - 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 и прародителей;  

 - общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;  

 - других источников информации и научного знания.  
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Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной и иной 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.  

Базовые национальные ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все 

учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

школьника как человека, личности, гражданина. Система национальных ценностей 

создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В 

этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между 

школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью.  

Перечисленные подходы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. Младший школьник 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 ребенка 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, также как и педагог, подают ребенку первый пример нравственности. 

Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

младшего школьника.  

Пример – это персонифицированная ценность.  

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни младшего школьника 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, 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 в общении младших школьников 

с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку.  
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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 ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок 

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 ребенка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, микрорайона, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников, 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 его своевременной социализацией. Первое раскрывает для 

человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение 

внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и принятие ребенком базовой 

национальной ценности - культурной нормы, как своей собственной цели и желаемого 

будущего.  
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Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 - нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;  

 - социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения 

с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;  

 - индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных 

научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной 

социализации;  

 - интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;  

 - социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора.  

2.5. Предполагаемые виды деятельности и формы занятий с обучающимися:  

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

- получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации (на плакатах, картинах, в процессе 

бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом);  

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
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историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин);  

- ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин);  

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящѐнных государственным праздникам);  

- знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);  

- участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими;  

- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников);  

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

- получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России);  
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- ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);  

- участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия;  

- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей);  

- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности;  

- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  

- получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);  

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями).  

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни.  

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества:  
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- участвуют в экскурсиях по городу, во время которых знакомятся с различными 

видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий;  

- узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;  

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);  

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде);  

- учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов);  

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений, как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);  

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома.  

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому и безопасному образу жизни.  

- приобретение познаний о здоровье, здоровом и безопасном образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления 

здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в 
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системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью);  

- участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

- практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных 

соревнований);  

- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха;  

-  получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений);  

- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, нравственного (душевного), психологического, психического и 

социально-психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного 

учреждения) в ходе бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками 

образовательного учреждения, родителями (законными представителями);  

- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, родителями (законными представителями).  

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

-  усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 
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ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов);  

- получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);  

- получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 

(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т. д.), в деятельности школьных экологических центров, экологических патрулей;  

- участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;  

- посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций;  

-  усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, 

заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической деятельности по месту жительства).  

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

-  получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 

творческих профессий, к археологическим памятникам района и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

- ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок);  

-  обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 
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городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских  ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы;  

-  обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);  

-  получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования);  

-  участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ;  

-  получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека;  

-  участие в художественном оформлении помещений.  

6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьѐй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения 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 
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воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательного учреждения. При разработке и осуществлении программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начального общего образования 

образовательное учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной основе, 

с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодѐжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 

готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом 

могут быть использованы 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 программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования;  

-  реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения;  

-  проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития 

и воспитания в образовательном учреждении.  

7.Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-
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нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования.  

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть 

основана на следующих принципах:  

-  совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;  

-  сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей);  

-  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

-  поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  

-  содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей;  

-  опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях.  

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего 

образования.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

образовательного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как 

правило, должна предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней.  
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8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися:  

-  воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

-  эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 

по трѐм уровням.  

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.  
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Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

-  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

-  на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

Достижение трѐх 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.  

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.  
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

-  ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

-  элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

-  первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры;  

-  опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции;  

-  опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

-  начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

-  начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

-  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

-  уважительное отношение к традиционным религиям;  

-  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

-  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;  

-  уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  
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- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

-  ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

-  элементарные представления о различных профессиях;  

-  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

-  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

-  первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

-  потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;  

-  мотивация к самореализации в социальном творчестве,  

познавательной и практической, общественно полезной деятельности.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

-  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

-  элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

-  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

-  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

-  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

-  ценностное отношение к природе;  

-  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  
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-  элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

-  первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

-  личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

-  первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

-  первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

-  элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

-  первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

-  первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе;  

-  первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества;  

-  мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи 

 

VII. Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Программа формирования ценности здоровья  и здорового образа жизни, обучающихся в 

соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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Программа формирования ценности здоровья  и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, не восприятие ребѐнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой 

(ребѐнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, 

что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).  

Наиболее эффективным путѐм формирования ценности здоровья  и здорового образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка 

в семье и школе. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики 

возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование 
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культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей 

здоровьесберегающей организации всей школьной жизни, включая еѐ инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья  и здорового образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы формирования ценности здоровья  и здорового образа 

жизни. 

Разработка программы формирования ценности здоровья  и здорового образа жизни, а 

также организация всей работы по еѐ реализации должна строиться на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

 дать представление с учѐтом 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, участие в 

азартных играх; 
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 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

 

IX. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

 

В соответствии со стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования начального общего образования, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

К основным принципам построения модели системы оценки результатов 

освоения общеобразовательных программ можно отнести следующие: 

- целостность системы (направленность на оценку результатов образования, 

сформулированные в стандартах второго поколения); 

- поддержка развития системы образования (ориентация не на контроль и оценку 

состояния системы и результатов образования, а на оценку динамики развития системы и 

управление качеством образования); 

- комплексный подход к оценке результатов образования (сочетание объективной и 

субъективной оценки результатов образования, оптимальное использование результатов 

внешней и внутренней оценки и др.); 

- учѐт возможных рисков (искажение результатов оценки за счѐт неразработанности  

объективных критериев и процедур оценки, увеличение времени на оценку за счѐт 

активного времени обучения, натаскивание на содержание проверки, перегруженность 

учителей и учащихся и др.). 

Модель системы оценки планируемых результатов освоения 

общеобразовательных программ начального образования и еѐ основные 

компоненты.                        

 

                                                                         
Оценка результатов освоения образовательных программ начального 

образования (объект и содержание оценки) 

Субъективные методы оценки 

(инструментарий, процедуры и критерии) 
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Основными компонентами данной модели являются: 

- объекты и содержание оценки; 

- процедуры, инструментарий и критерии оценки; 

- методы и средства оценки; 

- основные группы пользователей; цели использования результатов. 

 

Объекты и содержание оценки 

Объективные методы оценки 

инструментарий, процедуры и 

критерии) 
Другие 

Проект 
Практичес

кие работы 

Порт- 

фолио Письменный или 

устный опрос 

Стартовый, текущий и 

итоговый контроль 

Тестирование 

(стандартизированное) 

Анкетирование 

(стандартизированное) 

Аттестация учащихся, 

педагогических кадров, 

образовательных учреждений 

Мониторинговые 

исследования 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

Механизмы обеспечения 

качества оценки: 

- реалистичность 

требований и критериев, 

- уровневые требования к 

результатам образования, 

- открытость требований, 

процедур и критериев. 

Основные группы 

пользователей 

(учащиеся, учителя, 

родители, управленцы, 

представители 

общественности, 

учѐные и др.). 

Риски: 

-искажение результатов 

оценки за счѐт 

неразработанности 

объективных критериев и 

процедур, 

- увеличение времени на 

оценку за счѐт активного 

времени обучения, 

- натаскивание на 

содержание проверки. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий (УУД) включаемых в следующие три основных 

блока: 

- самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

- смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю»; и того « «что я не знаю»; 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально – этическая ориентация – знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации – учѐту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки:  

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально – положительном отношении обучающегося к 
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образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса – уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиции народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха (неуспеха в учении, умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально - этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценки своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения) нарушения моральной 

нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах « Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия»; «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 
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Достижение метапредметных результатов в обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не 

только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, 

критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающихся регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею, к ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знако – символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 
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Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, качественно оценивается и 

измеряется в следующих формах: 

1. Как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

2. Как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов. 

3. Выполнение комплексных заданий на межпредметной основе (например, 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией); 

4. Фиксация в «портфеле» достижений в виде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя или школьного психолога, достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить 

стандартизированной итоговой проверочной работы (ориентация на партнѐра, 

умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события др.). 

Предметные результаты содержат в себе, во – первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее – система предметных действий), которые 

преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – опорные знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие 

и расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы. Для  начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесѐн понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, 
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освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе причинно – следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 

позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных 

действий, полученных в процессе изучения отдельных предметов, на другие учебные 

ситуации и задачи. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируется, например, в форме «портфеля» достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

Система оценивания образовательных результатов 

Особенности системы 

оценивания 

Объект оценивания 

ЗУН, познавательные, 

регулятивные 

результаты 

личностные результаты 

Форма Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная 

(не 

персонифицированная) 

качественная оценка 

Средства фиксации 

результатов 

Листы достижений, 

классные журналы, 

Дневники наблюдения 

учителя (классного 
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справки по результатам руководителя), 

воспитателя ГПД, 

психолога 

Оценки Внутришкольного 

контроля 

Характеристики 

обучающихся 

Способ (поэтапность 

процедуры) 

Тематические 

контрольные работы, 

тестовый контроль, 

диагностические 

работы, задания 

частично – поискового 

характера 

Проектная 

деятельность, участие в 

общественной жизни 

класса, портфолио, 

задания творческого 

характера 

Условия эффективности 

системы оценивания 

Системность, лично - 

позитивность 

Ориентированность. 

 

Процедуры оценивания 

Для получения более объективной полной картины об освоении образовательных 

программ разработана система контроля, распределѐнная по годам и включает 

стартовую диагностику, оценку образовательных достижений на рубежных этапах 

обучения с определением индивидуального прогресса и при необходимости диагностику 

проблем в обучении, а также итоговую аттестацию.  

Выявление реальных результатов освоения программ начального общего 

образования осуществляется путѐм проведения специальных социально – 

педагогических и социологических исследований, осуществления итоговой 

аттестации учащихся, организации мониторинга состояния здоровья учащихся, 

проведения экспертизы достижений учащихся. 

Выявление реальных результатов освоения программ начального общего 

образования осуществляется путѐм проведения специальных социально – 

педагогических  и социологических исследований, осуществления итоговой 

аттестации учащихся, проведения экспертизы достижений учащихся. 
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В 1 – м классе исключается система балльного (отметочного) оценивания, об организации 

обучения в первом классе четырѐхлетней начальной школы. Письмо Минобразования 

России от 25.09.2000 г. №2011/11-13 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности, первоклассников к обучению в школе и результатах 

оценки их готовности к изучению данного курса. 

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). В качестве 

содержательной и критериальной базы оценки используются планируемые результаты 

освоения основных образовательных программ: 

В области чтения 

- техника и навыки чтения: скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного 

текста; общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; умение 

прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно еѐ 

придерживаться. 

В области системы языка: 

-овладение ребѐнком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, графика, лексика, 

морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи): 

целостность системы понятий (4 кл.); фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

разбор слова по составу (начиная с 3 – го кл.); разбор предложения по частям речи; 

синтаксический разбор предложения; 

- умение строить свободные высказывания: словосочетания (умение озаглавливать текст, 

начиная со 2 – го класса); предложения; связный текст (начиная со 2 – го класса), в том 

числе – и математического характера (составление собственных вопросов к задаче (2 – й 

класс), собственной задачи (3 – й класс, дополнительное задание – 4 – й кл., основное 

задание); предполагающий отклик на этическую ситуацию; на нравственную и 

социальную проблему; на экологические проблемы; задание проблемного характера, 

требующего элементов рассуждения; 
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- сформированность правописных навыков (в объѐме изученного) техники оформления 

текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 

высказывания); 

- объѐм словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения 

и обогащения (последнее задание каждой работы). 

В области математики  

- овладение ребѐнком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (счѐт, числа, арифметические 

действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, 

работа с данными); 

- умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формировать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию; 

- умение рассуждать и обосновывать свои действия. 

В области окружающего мира 

- сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий: тела и вещества (масса, размер , 

скорость и другие характеристики (объекты живой и неживой природы; классификация и 

распознавание отдельных представителей различных классов животных и растений, 

распознавание отдельных географических объектов; 

Сформированность первичных предметных способов учебных действий, навыков 

измерения и оценки; навыков работы с картой, навыков систематизации; 

- сформированность первичных методологических представлений: этапы исследования и 

их описание; различение фактов и суждений, постановка проблемы и выдвижение 

гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к 

оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность 

к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

С целью проведения текущего оценивания используются следующие методы 

оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путѐм непосредственной 

регистрации наличия, заранее выделенных показателей какого – либо аспекта 
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деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения 

используются специальные формы (листы наблюдений), где отражаются уровень 

формированности и индивидуального прогресса в развитии навыков учения. 

Познавательные:  

- приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение 

узнавать знакомое), 

- понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать интерпретировать 

изученное),  

- применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных 

целях),  

- анализ (фиксируется умение вычленять знания, идеи, выделять отдельные компоненты, 

видеть связи, искать уникальные черты), 

- синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать новое), 

- диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объект (явление) 

суждение и т.п. с разных точек зрения, понимать еѐ позиции, приводить аргументы, 

понимая возможность иной точки зрения), 

- метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный процесс, 

задумываться о процессе познания). 

Социальные: 

- оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения о действиях, 

поступках, поведении на основе выбранных критериев, стандартов, условий). 

- 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. 

Для отчисления и оценивания предметных знаний, способов деятельности 

используются листы индивидуальных достижений. (Приложение №6) 

       Для оценивания осознанности каждым учащимся  особенностей развития его 

собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, 
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основанный на вопросах для самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в 

ситуациях, требующих от учащихся строго самоконтроля и саморегуляции своей учебной 

деятельности на разных этапах формирования ключевых предметных умений и понятий 

курсов, а также своего поведения, строящегося на сознательном  и целенаправленном 

применении изученного в реальных жизненных ситуациях.           Вопросы для 

самоанализа могут быть следующими:   

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому что 

______________________________________________________________  

Наиболее трудным мне показалось_________________________________  

Я думаю, это потому, что_________________________________________  

Самым интересным было_________________________________________  

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал 

следующее_____________________________________________________   

Я бы хотел попросить своего учителя ________________________________ 

Для использования перечисленных методов оценивания разработаны следующие 

инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки.  

    Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или знаки, 

которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной 

оценки работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как 

учителем, так и учащимися.         

     Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются 

оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными описаниями или 

текущими задачами оценивания.  

     Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, характерных признаков 

и свойств, которые должны быть отражены в работе или процессе ее выполнения. Пример 

такой памятки: 

Памятка по подготовке и выполнению письменной работы 

1. Начало работы: 

- обсудить замысел в малой группе 

- поделиться идеями 

2. Подготовительный этап: 

   - проговорить план в малой группе 
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   - выбрать тип текста, основную идею и тему 

   - изобразить схематически развитие сюжета (начало – середина – окончание) 

   - подобрать материалы, информацию, идеи 

   - создать банк слов 

3. Основной этап: 

   - написать черновик 

   - прочитать черновик в малой группе, отметить места, требующие правки 

   - внести исправления  

4. Подготовка окончательной версии 

   - еще раз прочитать в малой группе, попросить прочитать товарищей или учителя, 

перечитать самому и внести окончательную правку 

  - оформить работу: красиво разместить на страницах и проиллюстрировать 

    Итоговая аттестация учащихся на начальной ступени образования включает: 

- проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, экзаменов, тестов или 

в иной форме, определяемой федеральным органом управления образованием); 

- представления выпускникам образовательного учреждения «портфолио», свидетельств 

об их достижениях в каких-либо видах социально – значимой   деятельности. 

    По результатам итоговой аттестации учащихся начальной школы оценивается их 

уровень подготовки к продолжению образования в основной школе, а также должны быть 

учтены их достижения в каких-либо видах социально – значимой деятельности. 

Организация системы внутренней накопительной оценки достижений учащихся.  

«Портфолио». 

В «портфель достижений» учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, планируется 

включение следующих материалов: 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как ее общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования).  

2. Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть 
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подобраны так, чтобы совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

- по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку – диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т.п. 

- по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

- по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

- по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний – описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

- по технологии – фото- и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний – описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

- по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдения и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя – предметника, 

и в роли классного руководителя), иные учителя – предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 
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4. Материалы, характеризующие достижения  обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

  Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведется с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями стандарта. 

   При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спровоцировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

   Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающегося ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышения, что 

позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом «зоны ближайшего развития». 

    Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 

портфеля достижений результаты, продемонстрированные обучающимися, соотносятся с 

оценками типа: 

- «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

- «хорошо», «отлично» - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

    По результатам  накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на ступени основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

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

смысловой, познавательной, эмоциальной, волевой и саморегуляции. 

   Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его 

составляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными 

тремя направлениями будет разрабатываться в ходе введения планируемых результатов 

начального образования и системы оценки их достижения.  

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального основному 

общему образованию. 

    Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

    При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями.  

    На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования следующей ступени общего образования, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

    Такой  вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачет» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2)  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 
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    Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

3)  Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования.   

    Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

    Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

   Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, 

в которой: 

-  отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени образования. 

    В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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    Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.  

     Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 

- о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

- о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведенных на следующую ступень общего образования. 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- «портфолио»; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

- освоение образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Критерия оценивания достижения планируемых результатов начального образования. 

  Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального образования 

осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации работников 

образования.  Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом:  

- успешность выпускника в освоении планируемых результатов начального образования – 

определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной школы, по результатам 

которой принимается решение о его готовности к продолжению образования в основной 

школе и переводе в основную школу; 
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- успешность выпускников класса в освоении планируемых результатов начального 

образования – определяется в ходе итоговой аттестации выпускников класса начальной 

школы, по результатам которой принимается решение об аттестации учителя, который 

ведет данный класс. 

Инструментарий для оценки планируемых результатов освоения программы начального 

образования. 

1. Стартовая диагностика: показатели, дидактические и раздаточные материалы 

(Технология достижения планируемых результатов освоения программ начальной школы 

по предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий 

мир»). 

2. Типовые задачи для оценки сформированности универсальных учебных действий 

(«Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе/М.: 

Просвещение – 2010 – с. 52-145). 

3. Образовательные технологии: сборник материалов. М: Баласс, 2008. 

4. Итоговые проверочные (комплексные) работы (1,2,3,4 классы). 

5. Измерительные материалы для итоговой оценки (Оценка достижения планируемых 

результатов в начальной школе//М.: Просвещение. – 2010 – с. 52-213). 
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ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОУ «ООШ п.Восточный» ДЕРГАЧЕВСКОГО района САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

_________________________                                    «__» ________________ г. 

(место заключения договора)                                                    (дата заключения  договора) 

 

Общеобразовательное учреждение __________________________________ 

___________________________________________ (в дальнейшем – Школа) 

                (полное наименование учреждения) 

на основании лицензии № ____________, выданной______________________ 

__________________________________________________________________ 

                               (наименование органа, выдавшего лицензию) 

на срок с «__» _____________ г. до «__» _____________ г., и свидетельства о 

государственной аккредитации  ________, выданного __________________ 

__________________________________________________________________ 

наименование органа, выдавшего свидетельство 

на срок с "__" __________ г.  до "__" ____________ г.,   в  лице руководителя  

_________________________________________________________________, 

(Ф. И. О.) 

действующего на основании Устава,  и ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 (наименование органа местного самоуправления или учредителя) 

в  лице руководителя  _______________________________________________, 

                                       (Ф. И. О.) 

 

действующего на основании _________________________________________ 

                                                                (вид  документа, удостоверяющего полномочия) 

(в дальнейшем – Муниципалитет), с  одной  стороны,  и,  с  другой стороны, 

__________________________________________________________________ 

Ф. И. О. и статус законного представителя 

__________________________________________________________________ 

несовершеннолетнего  –  мать, отец, опекун, попечитель, 

__________________________________________________________________ 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства 

__________________________________________________________________ 

или учреждение социальной защиты, в котором находится 

__________________________________________________________________ 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо 
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__________________________________________________________________ 

лица, действующего на основании доверенности, 

__________________________________________________________________ 

выданной законным представителем, 

(в дальнейшем – Родители) и 

_________________________________________________________________ 

                                                (Ф. И. О.  несовершеннолетнего, 

_____________________________________________________________________________ 

достигшего     14-летнего возраста) 

(в дальнейшем – Обучающийся)  заключили в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» настоящий договор о нижеследующем 

 

1. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации Обучающимся права на получение бесплатного качественного 

общего образования следующих ступеней: 

__________________________________________________________________ 

(начального, основного и среднего (полного) общего образования) 

 

2. Обязанности и права Школы 

 

2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся  бесплатного 

качественного общего образования следующих ступеней: 

__________________________________________________________________ 

начального, основного и среднего (полного) общего образования   

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта и с учетом запросов Родителей и Обучающегося. 

2.2. Школа обязуется  обеспечить реализацию Обучающемуся следующих 

образовательных программ Школы  

__________________________________________________________________ 

 

в  соответствии  с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. 

2.3. Школа обязуется  обеспечить проведение воспитательной работы с 

Обучающимся   в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта и разрабатываемыми Школой  

__________________________________________________________________ 

(перечень документов школы, регламентирующих воспитательную деятельность школы) 

2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления 

воспитательной деятельности проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать 

его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договора 

принятых на себя обязательств, освоение Обучающимся  образовательных программ 

Школы.  
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2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, 

обязательные нормы и правила пожарной  и иной безопасности, предъявляемые к 

образовательному  и воспитательному процессу. 

2.7.  Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося 

во время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении 

Обучающегося  в Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и 

пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с 

учебной, воспитательной и иной деятельностью Школы. 

 

2.8.  Школа принимает на себя обязательства по организации питания и 

медицинского обслуживания, а также, при условии отдельных  соглашений, обязательства 

по  организации охраны и  доставки Обучающегося в Школу  и домой, по оказанию 

дополнительных образовательных услуг. 

2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии 

здоровья Обучающегося и личных данных Родителей, ставших известными Школе в 

соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление 

таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни 

и здоровья Обучающегося. 

2.10.  Школа обязуется  в доступной   форме обеспечить ознакомление Родителей и 

Обучающегося  с учредительными документами школы, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 

программами,  учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами,  регламентирующими 

образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы, а также  не 

менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских 

собраний и  иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право 

принимать участие. 

  2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за 

успеваемостью Обучающегося и в доступной  форме информировать о его результатах 

Родителей и Обучающегося. 

2.12.  Школа обязуется на безвозмездной и  возвратной основе обеспечить 

Обучающегося необходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить 

бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках 

реализуемых образовательных программ. 

2.13. Школа вправе требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения устава 

школы, правил внутреннего распорядка Школы и иных  актов Школы, регламентирующих 

ее деятельность. 

2.14. Школа вправе, в случае нарушения Обучающимся устава и правил 

внутреннего распорядка Школы и иных  актов Школы, регламентирующих ее 

деятельность, применить к Обучающемуся  меры дисциплинарного воздействия, 

предусмотренные законодательством и  вышеуказанными актами. Школа обязана 

поставить в известность Родителей о намерении применить и о применении к 

Обучающемуся мер дисциплинарного воздействия.  

 

 

3. Обязанности и права Муниципалитета 
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3.1. Муниципалитет обязуется обеспечить финансирование деятельности и 

содержание Школы в соответствии с установленными нормативами. 

3.2. Муниципалитет обязуется обеспечить по согласованию с Родителями  перевод 

Обучающегося,  в том числе временный, в  другое общеобразовательное учреждение в 

случае аннулирования или приостановления лицензии Школы, утраты Школой 

государственной аккредитации, реорганизации или ликвидации Школы или иных случаев 

приостановления или прекращения деятельности  Школы. 

3.3.   Муниципалитет оказывает содействие Родителям и Обучающемуся в получении 

общего образования в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях, 

если Школа не имеет условий для реализации программ общего образования в форме, 

выбранной Родителями и Обучающимся. 

3.4.   Муниципалитет  оказывает содействие Родителям и Обучающемуся в получении 

общего образования на родном языке в иных общеобразовательных учреждениях, если 

Школа не имеет условий для реализации программ общего образования на родном языке, 

выбранном Родителями и Обучающимся. 

4. Обязанности  и права Родителей 

 

4.1. Родители Обучающегося обязаны обеспечить получение Обучающимся 

основного общего образования и создать условия для получения им среднего  общего 

образования, в том числе: 

–  обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и 

иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность Школы; 

–  обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий; 

– обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления)  предметами, 

необходимыми для участия Обучающегося в образовательном процессе (письменно-

канцелярскими принадлежностями, спортивной  формой  и т. п.), в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.  

 4.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся  устава 

и правил внутреннего распорядка Школы и иных  актов Школы, регламентирующих ее 

деятельность. 

 4.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у Обучающегося. 

4.4.  Родители обязаны при поступлении Обучающегося в Школу и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять необходимые документы  и сведения  о личности и 

состоянии здоровья Обучающегося и сведения  о Родителях, а также  сообщать 

руководителю Школы или классному руководителю об их изменении. 

4.5.  Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности 

личного участия  обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе 

руководителя Школы или классного руководителя  приходить для беседы при наличии 

претензий Школы к поведению Обучающегося или его отношению к получению общего 

образования. 

4.6.  Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя 

об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  

4.7.  Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 

Школы,  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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      4.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе 

семейное образование. Если Школа не имеет условий для реализации программ общего 

образования в форме, выбранной Родителями и Обучающимся, то  Муниципалитет 

оказывает содействие Родителям и Обучающемуся в получении общего образования в 

различных формах в иных общеобразовательных учреждениях. Родители вправе  с учетом 

возможностей Обучающегося просить обеспечить Обучающемуся обучение по 

индивидуальному  учебному плану или  ускоренному  курсу обучения. 

 

4.9. Родители вправе требовать  предоставление Обучающемуся  основного общего 

образования на родном языке. Если Школа не имеет условий для реализации программ 

основного общего образования на родном языке, выбранном Родителями и Обучающимся, 

то  Муниципалитет оказывает содействие Родителям и Обучающемуся в получении 

основного общего образования на родном языке в иных общеобразовательных 

учреждениях. 

 4.10.  Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том числе: 

–  получать в доступной  форме информацию об успеваемости Обучающегося;  

–  не позднее чем за месяц получать в доступной  форме информацию о намерении  

Школы применить к Обучающемуся  меры дисциплинарного воздействия, 

предусмотренные законодательством и  актами Школы, а также в течение 7 рабочих дней 

информацию о применении к Обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, 

участвовать в проведении проверки в отношении Обучающегося; 

– вправе быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, 

принимать участие в заседании педсовета по вопросам,  касающимся  Обучающегося. 

4.11.  Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе:  

–  входить в состав органов самоуправления Школы; 

– вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке 

обучения, о режиме работы Школы и т. п.; 

–  в доступной   форме ознакомиться с учредительными документами Школы, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и 

дополнительными образовательными программами,  учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего 

распорядка и иными документами,  регламентирующими образовательную, 

воспитательную и административную деятельность Школы;  

–  в доступной   форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию  о 

проведении родительских собраний и  иных школьных мероприятий, в которых Родители 

обязаны или имеют право принимать участие. 

 4.12.  Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих 

обязанностей и условий настоящего договора  обжаловать действия Школы  в 

установленном порядке учредителю Школы, органам, осуществляющим надзор и 

контроль  в сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения 

ущерба, нанесенного в результате  ненадлежащего исполнения Школой своих 

обязанностей и условий настоящего договора. 

5. Обязанности Обучающегося 

(для договора с потребителем,  достигшим 

14-летнего возраста) 

 

5.1. Обучающийся обязан: 

–   посещать занятия, указанные в учебном расписании; 
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–  выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Школы; 

–   соблюдать устав Школы, правила внутреннего распорядка Школы и иные  акты 

Школы, регламентирующие ее деятельность, соблюдать  учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу Школы и другим обучающимся, не посягать на 

их честь и достоинство; 

–  бережно относиться к имуществу Школы. 

5.2. Обучающийся имеет право на получение образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, на 

обучение по индивидуальному учебному плану, на обучение по  ускоренному курсу. 

5.3.  Обучающийся имеет право на выбор  формы получения образования. 

5.4. Обучающийся имеет право в доступной   форме ознакомиться с учредительными 

документами Школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, 

основными и дополнительными образовательными программами, учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего 

распорядка и иными документами,  регламентирующими образовательную, 

воспитательную и административную деятельность Школы.  

5.5. Обучающийся имеет право на бесплатное пользование библиотечными  и 

информационными ресурсами Школы 

5.6. Обучающийся имеет право на участие в управлении Школой, на уважение своего 

человеческого достоинства, на получение информации, на свободное выражение 

собственных мнений и убеждений 

5.7. Обучающийся имеет право получать полную и достоверную информацию об 

оценке своих знаний и  о критериях этой оценки. 

6. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Условия, ухудшающие положение Обучающегося по сравнению с 

действующим  

законодательством , считаются недействительными.  

6.2.  Договор считается расторгнутым в случае  исключения Обучающегося из Школы 

по основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации, в том числе по завершении обучения,  а также в случае  перевода 

Обучающегося в другое образовательное учреждение. 

6.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами  и издания 

Школой приказа о зачислении Обучающегося. 

6.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11., считаются 

выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

6.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

6. Подписи и реквизиты сторон 

Учреждение 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  «Основная        

Родитель 
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общеобразовательная школа 

п.Восточный», Дергачевского 

района Саратовской области; 

413481, п.Восточный,  

Дергачевского района 

Саратовской области, ул. 

Школьная,6 

Директор:                 Г.М. 

Нитишева 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Учебный план 1 уровня (1, 2, 3, 4 классы) на 2015-2016 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы   

1 класс  2 

класс 

3 класс 4 

класс 

 

1. Обязательная 

часть 

                    Кол-во часов    

В неделю  В 

неделю 

 В 

неде

лю 

В 

неде

лю 

В 

г

о

д 

ФИЛОЛОГИЯ 

 

Русский язык 5  5  5 5 6

7

5 

Литературное чтение 4  4  4 4 5

4

0 

Иностранный язык 

(немецкий) 

-  2  2 2 2

0

4 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4  4 4 5

4

0 
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Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2  2  2 2 2

7

0 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

     1 3

4 

Искусство Музыка 1  1  1 1 1

3

5 

Изобразительное 

искусство 

1  1  1 1 1

3

5 

Технология Технология 1  1  1 1 1

3

5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3  3  3 3 4

0

5 

 ИТОГО 21  23  23 24 3

0

7

3 

II. Часть 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

Детская риторика -  1  1 1 6

8 

Основы здорового 

образа жизни 

  1  1 1 6

8 

Экология   1  1 1 6

8 

 ИТОГО   3  3 2 2

8

9 

 Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

21  26  26 26 3

3

6

2 
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Учебный план 

начального общего образования 

1-4 классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа п.Восточный Дергачевского района Саратовской 

области» 

 

  

на 2015-2016 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета  

МОУ  «ООШ п.Восточный» 

протокол № 1 от 28  августа 2015г 
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Пояснительная записка 

к учебному  плану  1- 4  классов 

муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Основная общеобразовательная школа  п.Восточный 

Дергачевского района Саратовской области» на 2015-2016 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1.   Учебный план 1-4 классов, реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования МОУ «ООШ  п.Восточный » является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого 

на изучение различных учебных предметов по инвариантной и вариативной части, 

максимальный объѐм обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2.   Учебный план МОУ «ООШ п.Восточный»  на 2015-2016 учебный год 

разработан на основе перспективного учебного плана начального общего образования, в 

преемственности с планом 2014-2015 учебного года. 

1.3.  Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями: 

          -    Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с 

изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, 

зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный номер 19707, от 

22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., 

регистрационный номер 22540); 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 
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189, зарегистрировано в Минюсте России     03.03.2011 г., регистрационный номер 

19993); 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 

27, зарегистрировано в Минюсте России       27.05.2003 г., регистрационный номер 

4594); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №69 от 

31.01.2012 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного)общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004г. №!089»; 

- распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012г №84-р «Об утверждении плана 

мероприятий по введению во всех субъектах Российской Федерации комплексного 

учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

 

- письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- нормативно- правовых актов министерства образования Саратовской области, 

регламентирующими деятельность образовательных учреждений региона, 

а также целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МОУ 

«ООШ п.Восточный », сформулированными в Уставе школы, годовом плане работы 

школы на 2015-2016 учебный год. 

1.4.  Уровни начального общего образования (1-4 классы) МОУ «ООШ  

п.Восточный»       в      2015-2016 учебном году работают в следующем режиме: 

С целью реализации постепенного наращивания учебной нагрузки в первом 

полугодии в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода 

при пятидневной рабочей неделе: 

-по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре-октябре; 

-по 4 урока в день по 35 минут каждый в ноябре- декабре; 

-по 4 урока в день по 40 минут каждый в январе-мае; 

 начальная школа 2-4 классы обучается по шестидневной рабочей неделе при 

продолжительности урока 45 минут; 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся 1-4 классов  соответствует нормам, 

определѐнным СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 
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 1-й класс – 21 час; 

 2-е класс – 26 часов; 

 3-и классы- 26 часов. 

 4-й класс - 26 часов. 

Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 учебных недели, 

во вторых -  четвертых классах  – 34 недели. 

В сентябре-октябре четвертый урок в 1 классе проводится в форме уроков-игр, 

уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и т.п. 

       1.5. Начальная школа призвана обеспечить развитие личности ребенка, его творческих 

и познавательных способностей, воспитать эмоционально-ценностное позитивное 

отношение к себе и к окружающему миру, обогатить опыт разнообразных видов 

деятельности, направить усилия на сохранение здоровья и поддержку индивидуальности 

школьника. 

1.6. Учебный план обучающихся 1-4  классов состоит из двух частей – обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, их приобщение к 

общекультурным и национальным  ценностям  

• готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями: 

 Филология (русский язык, литературное чтение); 

 Математика и информатика (математика); 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 Искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 Технология (технология); 

 Физическая культура (физическая культура). 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В I 

классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует в 

пределах максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  
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1.7. Внеучебная деятельность в начальной школе реализуется по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное, общекультурное, научно-познавательное, 

проектная и  общественно – полезная деятельность в соответствии с диагностикой 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также спецификой ОУ. 

 

2. Учебный план начального общего образования МОУ «ООШ п.Восточный» 

2.1.      Начальная школа работает по образовательной  системе «Начальная школа XXI 

века» (по ФГОС НОО). В основе данной программы заложен принцип 

природосообразности, он обеспечивает меру трудности обучения для каждого ученика с 

учѐтом уровня психического развития и этапа обучения, темпов продвижения ученика в 

освоении знаний и умений, а также деятельностный характер, ставящий главной целью 

развитие личности учащегося.  

Используемые  учебно-методические  комплекты  для  начального  образования  

представлены  в  федеральном  перечне  учебников,  рекомендованных (допущенных)  к  

использованию  в   образовательных  учреждениях  в  2015—2016  учебном  году. 

2.2. Обязательная часть учебного плана 4 класса содержит  предметную область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», представленную учебным предметом 

«Основы религиозных культур и светской этики» 34 часа ( 1час в неделю). В  рамках 

данного предмета  по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей)  

изучается модуль «Основы православной  культуры». 

2.3. Учебным планом для 2 -4 классов предусмотрено следующее распределение часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с 

диагностикой, проводимой администрацией школы: 

- ОЗОЖ -выступает в качестве регионального компонента, вводится  с целью  изучения 

основ здоровья организма, влияние окружающей среды на организм, развития  навыков 

гигиены и профилактики заболеваний) –  по 1 часу во 2-4 классах; 

-Детская риторика – по 1 часу во 2-4 классах с целью  научить детей пользоваться даром 

слова, научить их общаться. Она готовит детей к будущей жизни – успешной работе в 

коллективе, когда потребуется сотрудничать с коллегами, искать оптимальные решения 

проблем вместе с сотрудниками и руководителями. Этот важный предмет направляет 

детей на то, чтобы они оценивали свою и чужую речь, развивает аналитические навыки. 

Школьный курс риторики носит сугубо практический характер, так как центральное место 

в программе занимают коммуникативные (в т.ч. риторические) умения.  

Реализация программы обеспечена рекомендованным МО РФ УМК «Детская 

риторика» (автор программы Т. А. Ладыженская), включающим учебники «Детская 

риторика» для 1-4 классов под редакцией Т.А. Ладыженской. 

- Информатика и ИКТ – по 1 часу во 2-4 классах. Цель курса: формирование 

универсальных учебных действий, отражающих потребности ученика начальной школы в 
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информационно-учебной деятельности, а также формирование начальных предметных 

компетентностей в части базовых теоретических понятий начального курса информатики 

и первичных мотивированных навыков работы на компьютере и в информационной среде, 

в том числе при изучении других дисциплин.  

2.3. Организация внеурочной деятельности в начальной школе МОУ «ООШ  

п.Восточный» представлена в приложении к учебному плану .  

       2.4.  Формы промежуточной аттестации учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии п.п. ст.ФЗ 273; с Положением 

школы о промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания  знаний, умений, 

навыков, компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами 

Министерства образования и науки РФ  по итогам учебного года в сроки, установленные 

календарным учебным графиком школы. 

 Периодами промежуточной аттестации во 2-9 классах являются четверти  

     Основные формы промежуточной аттестации: 

-диктант с грамматическим заданием ; 

-контрольная работа; 

 -практическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

 -тестовая работа 

   Промежуточная аттестация учащихся школы в 2015/2016 учебном году распределяется 

по классам следующим образом: 

Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

2 кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Математика Контрольная работа 

3кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Математика Контрольная работа 

4 кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Математика Контрольная работа 

     Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников 9-го класса  школы осуществляется в соответствии с Положением «О 
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государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений», 

утверждаемым Министерством образования и науки РФ . 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   1-го класса 

МОУ «Основная общеобразовательная школа 

п.Восточный Дергачевского района Саратовской области» 

 на 2015 – 2016 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Недельная 

нагрузка 

Годовая нагрузка 

1 класс 

(Начальная школа 

XXI века) 

1 класс 

(Начальная школа XXI века) 

1. Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 5 165 

Литературное 

чтение 

4 132 

Иностранный 

язык  

- - 

Математика и 

информатика 

Математика  4 132 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

2 

 

66 

Искусство Музыка 1 33 

Изобразительное 

искусство 

1 33 

Технология Технология 1 33 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 99 

Итого:                                  21 693 
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2. Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

- 

 

- 

Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка 

21 693 

Итого к финансированию 21 693 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   2 класса 

МОУ «Основная общеобразовательная школа  п.Восточный 

 Дергачевского района  Саратовской области» 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Недельная 

нагрузка 

Годовая нагрузка 

2 класс 

(Школа XXI 

века) 

2 класс 

(Школа XXI века) 

I. Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 5 170 

Литературное 

чтение 

4 136 

Иностранный язык 

(немецкий) 

2 68 

Математика и 

информатика 

Математика  4 

 

136 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 

 

68 
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Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 34 

 ИТОГО:  23 782 

II.Часть, формируемая  

участниками образовательных 

отношений  

 

Риторика  1 34 

Информатика и ИКТ 1 34 

Основы здорового образа жизни 1 

 

34 

 

ИТОГО: 3 102 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

26 884 

Итого к финансированию: 26 884 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  3 класса 

МОУ «Основная общеобразовательная школа п.Восточный 

 Дергачевского района  Саратовской области» 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Недельная 

нагрузка 

Годовая нагрузка 
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3 класс 

(Школа XXI 

века) 

3 класс 

(Школа XXI века) 

I. Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 5 170 

Литературное 

чтение 

4 136 

Иностранный язык 

(немецкий) 

2 68 

Математика и 

информатика 

Математика  4 

 

136 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 

 

68 

 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 34 

 ИТОГО:  23 782 

II. Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

Риторика  1 34 

Информатика и ИКТ 1 34 

Основы здорового образа жизни 1 

 

34 

 

ИТОГО: 3 102 

Максимально допустимая 26 884 
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аудиторная учебная нагрузка 

Итого к финансированию: 26 884 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН    4-го класса 

МОУ «Основная общеобразовательная школа п.Восточный 

Дергачевского района  Саратовской области» 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Недельная 

нагрузка 

Годовая 

нагрузка 

I. Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 4 136 

Литературное чтение 4 136 

Иностранный язык 

(немецкий) 

2 68 

Математика и 

информатика 

Математика  4 

 

136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 

 

68 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

1 34 
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 ИТОГО:  23 782 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Риторика  1 34 

Информатика и ИКТ 1 

 

34 

Основы здорового образа жизни 1 

 

34 

ИТОГО: 3 102 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

26 

 

884 

 

Итого к финансированию: 26 884 

 

 

 

 

 

Внеучебная деятельность 1-4- х классов МОУ «Основная общеобразовательная 

школа п.Восточный Дергачевского района Саратовской области» 

на 2015-2016 учебный год 

 

 Часть  учебного плана, включающая внеурочную деятельность, формируется 

участниками образовательных отношений  и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. В соответствии с требованиями ФГОС, внеурочная 

деятельность,  согласно Приказу министерства образования и науки РФ  № 373 от 6 

октября 2009г.   организуется по направлениям развития личности(духовно- нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

 Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа п.Восточный»  для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности младшего школьника в 

разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. Внеурочная деятельность в 1-4 
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классах- -3 часа совместной внеурочной деятельности (по причине малочисленности 

классов) 

 

 

 

 

Направления 

Формы 

реализации 

Классы  
Итого 

1 2 3 4 

Духовно-

нравственное  

Участие в 

общешкольноной 

акции «Как 

живешь, 

ветеран?» 

«Письмо 

солдату» 

«Письмо 

водителю» 

Без 

финансирования 

1 

социальное Социальная 

акция «Уход за 

комнатными 

растениями» 

« 

Без 

финансирования 

1 

Обще-культурное 

Кружок 

«Бумажная 

пластика» 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Расти 

здоровым» 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

«Народные игры» 

Обще-

интеллектуальное  

Участие в 

конкурсах , 

олимпиадах и 

Без 

финансирования 

1 
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марафонах 

различного 

уровня 

 Итого 6 6 6 6 6 
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Приложение №3 

 

 

Перспективный учебный план начального общего образования 

МОУ «ООШ п.Восточный»  Дергачевского района Саратовской области 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего за 4 года 

1 

класс 

2 

клас

с 

3 

клас

с 

4 

класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное  1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

при 5 – ти дневной неделе - - - - - 

при 6 – ти дневной неделе - 3 3 2 8 

Предельно допустимая нагрузка 

при 5 – ти дневной неделе 

21 23 23 24 91 

Предельно допустимая нагрузка 

при 6 – ти дневной неделе 

21 26 26 26 99 
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Приложение №4 

Предмет  Название 

  учебной 

программы 

    Вид 

 программы 

 Кем  

утверждена 

    Наличие учебно-методического 

пособия 

        Учебники Учебно-методические 

                пособия 

Русский  

язык 

 1класс 

2-4 класс 

УМК 

«Началь

ная 

школа 

XXI 

века» 

Общеобраз

овательная

, 

развивающ

ая 

Министерств

о образования 

и науки РФ 

Л.Е. Журова, 

Русский язык. 

1 класс,С.В. 

Иванов 

Русский 

язык2-4 класс, 

М. Вентана-

Граф, 2011 

М.М. Безруких, 

М.И. Кузнецова, 

Прописи в 3-х ч. 

М. Вентана-Граф, 

2011 

Литера 

турное  

чтение  

1-4  

класс 

УМК 

«Началь

ная 

школа 

XXI 

века» 

Общеобраз

овательная

, 

развивающ

ая 

Министерств

о образования 

и науки РФ 

Л.А. 

Ефросинина 

Литературное 

чтение в 2-х 

ч. М. 

Вентана- 

Граф, 2009 

Л.А. Ефросинина 

Рабочая тетрадь 

«Литературное 

чтение» в 2-х ч. М. 

Вентана- Граф, 

2009 

Л.А. Ефросинина 

«Оценка знаний» 

М. Вентана- Граф, 

2009 

Л.А. Ефросинина 

Учебная 

хрестоматия в 2-х 

ч. «Литературное 

чтение» М. 

Вентана- Граф, 

2009 

 

Матема

тика 

1-4 

класс 

УМК 

«Началь

ная 

школа 

XXI 

века» 

Общеобраз

овательная

, 

развивающ

ая 

Министерств

о образования 

и науки РФ 

В.Н. 

Рудницкая, 

Т.В, Юдачева 

Математика в 

2-х ч.  М. 

Вентана-

Граф, 2011 

В.Н. Рудницкая, 

Т.В, Юдачева . 

Рабочая тетрадь в 

3-х ч. М. Вентана-

Граф, 2011 

Окружающи

й мир  

1-4 класс 

УМК 

«Началь

ная 

школа 

XXI 

века» 

Общеобраз

овательная

, 

развивающ

ая 

Министерств

о образования 

и науки РФ 

Н.В. 

Виноградова 

Окружающий 

мир в 2-х ч.  

М. Вентана-

Граф, 2011 

Н.В. Виноградова 

рабочая тетрадь 

«Окружающий 

мир»   М. Вентана-

Граф, 2011 

Технол УМК Общеобраз Министерств Е.А. Лутцева  
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                                                                                                Приложение №5 

      

Кл 

асс 

 

Предмет Автор, название учебника, 

издательство, год 

 

Программы 

Научный руководитель Н.Ф.Виноградова  

1. Русский язык С.В. Иванов Русский 

язык. Части 1. Вентана-

Граф. 2012 

Обучение грамоте. 

Программа. Авторы:  

Журова Л.Е., Евдокимова 

А.О. 

(Сборник программ к 

комплекту учебников 

«Начальная школа XXI 

века»). 

Чтение Л.А.Ефросинина,  

Литературное чтение.   

Вентана-Граф.  

2012 

Литературное чтение. 

Программа 1-4 . Автор: 

Ефросинина Л.А. 

(Сборник программ к 

комплекту учебников 

«Начальная школа XXI 

века»). 

Букварь  Л.Е. Журова, А.О. 

Евдокимова. Букварь. Ч.1 

и 2 . Вентана-Граф.  

2012 

Обучение грамоте. 

Программа. Авторы:  

Журова Л.Е., Евдокимова 

А.О. 

(Сборник программ к 

комплекту учебников 

«Начальная школа XXI 

века»). 

Математика Н.В. Рудницкая, Т.В. 

Юдачева  Математика.  Ч. 

Математика. Программа 1-4 

. Авторы: Рудницкая В.Н., 

огия 

1-4 

класс 

«Началь

ная 

школа 

XXI 

века» 

овательная

, 

развивающ

ая 

о образования 

и науки РФ 

Технология 

«Ступеньки к 

мастерству»  

М. Вентана-

Граф, 2011 
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1,2 

Вентана- Граф 2012 

Кочурова Е.Э., ЮдачѐваТ.Я. 

(Сборник  программ к 

комплекту учебников 

«Начальная школа XXI 

века»)  

 

Окружающий  

мир 

Н.Ф.Виноградова 

Окружающий мир. Ч. 1,2. 

Вентана-Граф. 2012 

Окружающий мир. 

Программа 1-4 .  

Автор: Виноградова Н.Ф. 

(Сборник программ к 

комплекту учебников 

«Начальная школа XXI 

века»)  

 

Технология Е.А. Лутцева Технология. 

Вентана- Граф. 2012 г 

Технология.  

Программа 1-4. 

Автор:Е.А.Лутцева 

(Сборник программ к 

комплекту учебников 

«Начальная школа XXI 

века»)  

 

ИЗО Ф.С. Кузин. 

Изобразительное 

искусство.Дрофа 2012 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Изобразительное искусство 

1-4 класс 

Автор: В.С.Кузин 

Музыка  Д. Кабалевский. Музыка. 

Дрофа 2012 

Музыкальное искусство. 

Программа  1-4. 

В.О.Усачѐва, Л.В.Школяр, 

В.А.Школяр 

2 класс 

2.   Русский язык С.В. Иванов Русский . Программа. Авторы:  
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язык. Части 1,2. Вентана-

Граф. 2012 

Журова Л.Е., Евдокимова 

А.О. 

(Сборник программ к 

комплекту учебников 

«Начальная школа XXI 

века»). 

Чтение Л.А.Ефросинина,  

Литературное чтение. Ч. 

1,2  Вентана-Граф.  

2012 

Литературное чтение. 

Программа 1-4 . Автор: 

Ефросинина Л.А. 

(Сборник программ к 

комплекту учебников 

«Начальная школа XXI 

века»). 

Математика Н.В. Рудницкая, Т.В. 

Юдачева  Математика.  Ч. 

1,2 

Вентана- Граф 2012 

Математика. Программа 1-4 

. Авторы: Рудницкая В.Н., 

Кочурова Е.Э., ЮдачѐваТ.Я. 

(Сборник  программ к 

комплекту учебников 

«Начальная школа XXI 

века»)  

 

Немецкий язык И.Л.Бим, Л.Н. Рыжова 

Немецкий язык 2 кл. 

Просвещение 2012г. 

Бим, И.Л., Рыжова Л.Т. 

Немецкий язык: 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 2-4 классы 

Окружающий  

мир 

Н.Ф.Виноградова 

Окружающий мир. Ч. 1,2. 

Вентана-Граф. 2012 

Окружающий мир. 

Программа 1-4 .  

Автор: Виноградова Н.Ф. 

(Сборник программ к 

комплекту учебников 

«Начальная школа XXI 

века»)  

 

Технология Е.А. Лутцева Технология. Технология.  
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Вентана- Граф. 2012 г Программа 1-4. 

Автор:Е.А.Лутцева 

(Сборник программ к 

комплекту учебников 

«Начальная школа XXI 

века»)  

 

ИЗО Ф.С. Кузин. 

Изобразительное 

искусство.Дрофа 2012 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Изобразительное искусство 

1-4 класс 

Автор: В.С.Кузин 

Музыка  Д. Кабалевский. Музыка. 

Дрофа 2012 

Музыкальное искусство. 

Программа  1-4. 

В.О.Усачѐва, Л.В.Школяр, 

В.А.Школяр 

Информатика  А.В. Горячев, К.И. 

Горина . Информатика. 

ООО «Баласс» 2012г. 

«Информатика в играх и 

задачах» 

Программа 1 – 4 классы    

Автор А.В.Горячев 

«Школа 2100» 

Детская  

риторика 

Ладыженская Т.А.. 

Детская риторика в 

рисунках и играх. 

Издательство «Бааласс», 

«Ювента».2012г 

Программа «Риторика» 

для четырѐхлетней 

начальной школы 

Т.А. Ладыженская, Н.В. 

Ладыженская 

 

3 класс 

3. Русский язык С.В. Иванов Русский 

язык. Части 1,2. Вентана-

Граф. 2013 

 Программа. Авторы:  

Журова Л.Е., Евдокимова 

А.О. 

(Сборник программ к 

комплекту учебников 
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«Начальная школа XXI 

века»). 

Чтение Л.А.Ефросинина,  

Литературное чтение. Ч. 

1,2  Вентана-Граф.  

2013 

Литературное чтение. 

Программа 1-4 . Автор: 

Ефросинина Л.А. 

(Сборник программ к 

комплекту учебников 

«Начальная школа XXI 

века»). 

Математика Н.В. Рудницкая, Т.В. 

Юдачева  Математика.  Ч. 

1,2 

Вентана- Граф 2013 

Математика. Программа 1-4 

. Авторы: Рудницкая В.Н., 

Кочурова Е.Э., ЮдачѐваТ.Я. 

(Сборник  программ к 

комплекту учебников 

«Начальная школа XXI 

века»)  

 

Окружающий 

 мир 

Н.Ф.Виноградова 

Окружающий мир. Ч. 1,2. 

Вентана-Граф. 2012 

Окружающий мир. 

Программа 1-4 .  

Автор: Виноградова Н.Ф. 

(Сборник программ к 

комплекту учебников 

«Начальная школа XXI 

века»)  

 

 Немецкий язык И. Л. Бим, Л. Н. Рыжова 

Немецкий язык 3 кл.   

Просвещение. 2013г 

Бим, И.Л., Рыжова Л.Т. 

Немецкий язык: 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 2-4 классы 

Информатика  А.В. Горячев, К.И. 

Горина . Информатика. 

ООО «Баласс» 2010г. 

«Информатика в играх и 

задачах» 

Программа 1 – 4 классы    

Автор А.В.Горячев 

«Школа 2100» 
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ИЗО Ф.С. Кузин. 

Изобразительное 

искусство.Дрофа 2013 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Изобразительное искусство 

1-4 класс 

Автор: В.С.Кузин 

Музыка  Д. Кабалевский. Музыка. 

Дрофа 2013 

Музыкальное искусство. 

Программа  1-4. 

В.О.Усачѐва, Л.В.Школяр, 

В.А.Школяр 

 Технология Е.А. Лутцева Технология. 

Вентана- Граф. 2013 

Технология.  

Программа 1-4. 

Автор:Е.А.Лутцева 

(Сборник программ к 

комплекту учебников 

«Начальная школа XXI 

века»)  

 

Детская 

 риторика 

Ладыженская Т.А.. 

Детская риторика в 

рисунках и играх. 

Издательство «Бааласс», 

«Ювента».2012г 

Программа «Риторика» 

для четырѐхлетней 

начальной школы 

Т.А. Ладыженская, Н.В. 

Ладыженская 

 

4класс  

4. Русский язык С.В. Иванов Русский язык. 

Части 1,2. Вентана-Граф. 

2014 

Программа. Авторы:  

Журова Л.Е., Евдокимова 

А.О. 

(Сборник программ к 

комплекту учебников 

«Начальная школа XXI 

века»). 

Чтение Л.А.Ефросинина,  

Литературное чтение. Ч. 

Литературное чтение. 

Программа 1-4 . Автор: 
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1,2  Вентана-Граф.  

2014 

Ефросинина Л.А. 

(Сборник программ к 

комплекту учебников 

«Начальная школа XXI 

века»). 

Математика Н.В. Рудницкая, Т.В. 

Юдачева  Математика.  Ч. 

1,2 

Вентана- Граф 2014 

Математика. Программа 1-

4 . Авторы: Рудницкая 

В.Н., Кочурова Е.Э., 

ЮдачѐваТ.Я. 

(Сборник  программ к 

комплекту учебников 

«Начальная школа XXI 

века»)  

 

Окружающий  

мир 

Н.Ф.Виноградова 

Окружающий мир. Ч. 1,2. 

Вентана-Граф. 2014 

Окружающий мир. 

Программа 1-4 .  

Автор: Виноградова Н.Ф. 

(Сборник программ к 

комплекту учебников 

«Начальная школа XXI 

века»)  

 

 Немецкий язык И. Л. Бим, Л. Н. Рыжова 

Немецкий язык. 

Просвещение. 2014г 

Бим, И.Л., Рыжова Л.Т. 

Немецкий язык: 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 2-4 классы 

Информатика  А.В. Горячев, К.И. Горина 

. Информатика. ООО 

«Баласс» 2014г. 

«Информатика в играх и 

задачах» 

Программа 1 – 4 классы    

Автор А.В.Горячев 

«Школа 2100» 

ИЗО  Горяева Н.А. Неменская   

Л.А Искусство вокруг нас. 

М. Просвещение 2012 г. 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 
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Изобразительное искусство 

1-4 класс 

Автор: В.С.Кузин 

Музыка Усачева О.В, Школер Л.В. 

Музыка 4 класс. 

 Вентана-Граф.2012 

Музыкальное искусство. 

Программа  1-4. 

В.О.Усачѐва, Л.В.Школяр, 

В.А.Школяр 

Технология Геронимус Т.М. я все 

умею сам. М: АСТ- 

ПРЕСС  

«Школа»2012 г. 

Технология.  

Программа 1-4. 

Автор:Е.А.Лутцева 

(Сборник программ к 

комплекту учебников 

«Начальная школа XXI 

века»)  

Основы мировых 

религиозных  

культур 

А.Л. Беглов, Е.В. Саплина. 

Е.С.Токарева. Основы 

мировых религиозных 

культур.М.Просвещение.2

011г 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений Данилюк 

А.Я., М.: просвещение, 

2012 

Детская 

 риторика 

Ладыженская Т.А.. 

Детская риторика в 

рисунках и играх. 

Издательство «Бааласс», 

«Ювента».2012г 

Программа «Риторика» 

для четырѐхлетней 

начальной школы 

Т.А. Ладыженская, Н.В. 

Ладыженская 
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№ Наименование предмета Ссылка на примерные 

программы начального 

общего образования 
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Приложение №6 

 

ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ученика 1  класса МОУ «СОШ п.Восточный»  Заканова Руслана                       

   учитель Галкина Елена Юрьевна 

Литературное чтение (обучение чтению) 

№ 

п/п 

Формируемые навыки и умения Четверти 

I II III IV 

1. Способ чтения По буквам     

По слогам     

По слогам и целыми словами     

Целыми словами     

2. Правильность 

чтения 

Без ошибок     

1 – 2 ошибки     

3 и более     

1. Русский язык часть1, стр.10 

2. Литературное чтение часть 1, стр.96 

3. Математика часть 1, стр. 144 

4. Окружающий мир часть 1, стр.182 

5. Технология часть 1, стр.252 

6. Изобразительное 

искусство 

часть 2, стр. 10 

7. Музыка часть 2, стр. 47 

8. Физическая культура часть 2, стр.79 

9. Иностранный язык часть 2, стр. 104 
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Пропуск, замена, искажение     

Постановка ударения     

Ошибки в окончаниях     

Повторы     

3. Темп чтения     

4. Выразительность чтения     

5. Пересказ     

6. Чтение наизусть     

7. Составление собственного рассказа      

 

 

 

Русский язык (обучение письму) 

1. Звуко – 

буквенный 

анализ слов 

Последовательность звуков в слове     

Характеристика звуков     

Деление на слоги     

Ударение     

Составление схемы слова     

2. Каллиграфия     

3. Списывание     

4. Письмо под диктовку     

5. Орфограммы Пропуски, замены, искажения     

Большая буква в начале предложения     

Знаки препинания в конце предложения     

Пробелы между словами     

Большая буква в именах собственных     
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Математика 

1. Числа от 1 до 10     

2. Состав чисел 2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

3. Вычислительные 

навыки 

Сложение в пределах 10     

Вычитание в пределах 10     

4. Название 

компонентов и 

результата 

действий 

Сложение     

Вычитание     

Жи – ши, ча – ща, чу – щу     

Обозначение мягкости согласных на 

письме 

    

Словарные слова     

Перенос слов     

6. «Опасные 

места» 

При письме букв гласных звуков     

При письме букв согласных звуков     
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5. Умение сравнивать числа и выражения     

○- ученик самостоятельно, правильно выполняет задания 

○- ученик допускает при выполнении заданий единичные негрубые ошибки, которые 

может исправить сам 

○- ученик не усвоил большей или наиболее существенной части изучаемого материала, 

допускает грубые ошибки 

 


