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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  
к основной образовательной программе начального общего образования 

МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа»  
( 1 ступень:1-4 классы) 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа», разработана на основе 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки 

России от  31 декабря  2015  года  № 1576); 

- Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующими 

программы общего образования, утвержденными приказом Минобразования 

России от 09 марта 2004 года N 1312 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015; 

- СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010№ 189 (в ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015); 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования  

с учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса; 

- Концепцией Образовательной системы «Школа России», 

- Устава МБОУ «Мгинская СОШ». 

Программа адресована педагогическому коллективу МБОУ «Мгинская СОШ», 

учащимся 1-4 классов и их родителям (законным представителям). 

Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности МБОУ «Мгинская СОШ» по достижению 

обучающимся образовательных результатов; для определения сферы ответственности за 

достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся 

и возможности их взаимодействия. 

Учителям – для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентиров в практической деятельности; администрации – для координации 

деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и 

условиям освоения учащимися ООП; 

Сроки освоения программы: четыре года 

Образовательная программа начального общего образования создана с учетом 

особенностей МБОУ «Мгинская СОШ». Специфика контингента в том, что в классах 

обучаются дети разного уровня готовности к роли ученика. По результатам ежегодной 

педагогической диагностики в школу приходят дети, имеющие предпосылки успешного 

овладения чтением и письмом, умеющие регулировать свое поведение и деятельность, 

организовывать и выполнять учебную деятельность с помощью учителя. 

В программе учтен потенциал родителей (54,4% родителей имеют среднее 

специальное образование, 58,3% в возрасте 30 - 40 лет, полных семей – 81%, неполных 



семей - 19%, семей с 1 ребенком – 37,5%, семей с 2 детьми – 54,7%, многодетных семей -

7,8%). 

Использованы также возможности расположения школы - Кировский район 

Ленинградской области - места боев в годы Великой Отечественной войны, близость г. 

Санкт-Петербурга с его историческими и культурными достопримечательностями. Тесные 

связи с социальными партнерами - Культурно - досуговым центром п. Мга, Мгинская 

поселковая библиотека, кинотеатр, 130 Мгинская пожарная часть, Совет ветеранов, 

МДОУ №5, МБОУ ДОД "ЦИТ" г. Кировска, РЦДО г. Кировска в течение последних лет 

оказывающих разнообразную помощь школе, создают дополнительные условия для 

реализации программы. Участвуют в организации внеурочной деятельности 

обучающихся. Так на базе школы проводится кружок "Я - исследователь", "Футбол". 

В программе также учтены запросы учащихся и родителей в сфере образования, 

профессиональный уровень педагогов, особенности материально- технической базы 

школы. 

Заказ родителей и законных представителей обучающихся, выявленный в ходе 

анкетирования с целью дальнейшего развития системы школьного образования и 

воспитания, ориентирует школу на усиление предметов филологической образовательной 

области, духовно - нравственного воспитания, максимально эффективную организацию 

внеурочной деятельности школьников, увеличение в ней доли спортивной работы. Это 

кружки "Спортивные игры", кружок общей физической подготовки, "Футбол". 

В последние годы возрос спрос родителей на получение их детьми 

информационного образования, в связи с этим в школе в рамках предмета «Технология» 

уже с 1 класса начинается знакомство с компьютером. Во внеурочную деятельность 

включен кружок "Детская анимационная студия "Улитка". 

Коллектив школы МБОУ «Мгинская СОШ» видит свою миссию в том, чтобы 

создать благоприятные условия обеспечивающие развитие индивидуальных способностей 

каждого ученика, продуктивного общения всех участников образовательного процесса, 

психологический комфорт, творческий настрой, мотивацию учения и других видов 

деятельности, воспитания здорового гражданина, любящего свою страну патриота. 

Цели и задачи программы. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

"Мгинская СОШ" определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

личностное, социальное, интеллектуальное развитие обучающихся, на создание основы 

для самостоятельной учебной деятельности, саморазвития и самосовершенствования, 

укрепления и самосохранения здоровья учащихся. 

Реализация ООП НОО предполагает: 

- изменение метода обучения (с объяснительного на деятельностный); 

- изменение оценки результатов обучения (оценка не только предметных ЗУН, но и 

метапредметных и личностных результатов); 

- изменение системы аттестации учителей (оценка качества управления учебной 

деятельностью учащихся); 

- изменение системы аккредитации и лицензирования школ (оценка качества 

организации перехода школы к реализации ФГОС НОО). 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования 

осуществляется: 

-становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 



- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение; 
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Принципы и подходы:  
В основе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Мгинская СОШ» лежит системно - деятельностный подход, который 

предполагает: 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

-учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития; 

- поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение 

опыта самостоятельного выбора, формирование желания учиться и основ умения учиться 

– постоянно расширять границы своих возможностей. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде 

системы психолого-педагогических принципов А.А. Леонтьева: 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности). 

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип 

смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип 

овладения культурой). 

в) Деятельностно - ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры 

на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 
МБОУ «Мгинская СОШ» располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы  УМК «Школа России» соответствующей возрастным особенностям 

обучающихся и современным требованиям ФГОС. 



После окончания начальной школы учащийся может продолжить обучение на 

ступени общего образования МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа» и 

других общеобразовательных учреждений Кировского района. 



 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа» 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требова-

ний Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную про-

грамму. Они представляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных це-

лей образования, допускающих  дальнейшее уточнение и конкретизацию в целях опреде-

ления и выявления всех  составляющих планируемого результата, подлежащих формиро-

ванию и оценке. 

Планируемые результаты: 

-обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, мета-

предметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом  ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и требований,  предъяв-

ляемых системой оценки;  

-являются содержательной и критериальной основой для разработки программ  

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы  

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы  началь-

ного общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим  методоло-

гическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов  описыва-

ет и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом,  позволяющие 

учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи – в том  числе как за-

дачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и  задачи, по воз-

можности, максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

В ходе образовательного процесса через специфику содержания того или иного  

предмета обучающиеся овладеют познавательными, личностными, регулятивными,  ком-

муникативными действиями, которые представляют собой систему планируемых  резуль-

татов. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал,  имею-

щий опорный характер, служащий основой для последующего обучения.  

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов  

строится с учетом необходимости:  

- определения динамической картины развития обучающихся на основе выделения  

достигнутого уровня актуального развития и ближайшей перспективы развития – зоны  

ближайшего развития ребенка;  

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на  

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих  

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся  подгото-

вительными для данного предмета;  

-выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов  

деятельности школы, педагогов и обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе  

- как предметной, так и междисциплинарной – выделяются следующие уровни опи-

сания.  

1. Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожи-

даемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в  структуру пла-

нируемых результатов призвано дать ответ на вопрос «Зачем нужно  изучать данный 

предмет в школе?». Общецелевой блок результатов, который описывает  сущностный 

вклад конкретной программы в развитие личности, отражает формирование  ценностных 



 

и мировоззренческих установок обучающихся. Оценка достижения этих  целей ведется в 

ходе неперсонифицированных (анонимных) процедур.  

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного  

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,  приво-

дятся в блоках «Выпускник научится» (базовый уровень) к каждому разделу  учебной 

программы.  

Достижение планируемых результатов этой группы целей выносится на итоговую  

оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения  (с помощью накопи-

тельной оценки, или портфеля достижений), так и в конце обучения.  

Оценка освоения опорного материала на уровне актуальных действий, задающих  

исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне перспективных действий, составляющих зону ближайшего развития, с  помо-

щью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий  базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения  вопроса о воз-

можности перехода на следующую ступень обучения.  

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,  уме-

ний, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или  выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  Планируемые результаты, 

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

научиться» к каждому разделу примерной  программы и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий  планируемым результатам этой группы, могут продемон-

стрировать только отдельные мотивированные и способные учащиеся. Частично задания, 

ориентированные на оценку  достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы  итогового контроля. Основные цели такого включения – предо-

ставить возможность  обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым)  уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, 

с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, 

не  является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. Оценку дости-

жения планируемых результатов этой группы целесообразно проводить в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в накопительной си-

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

итоговой оценки.  

Структура представления планируемых результатов призвана подчеркнуть, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических тех-

нологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся.  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые резуль-

таты освоения:  

- двух междисциплинарных учебных программ – «Формирование универсальных  

учебных действий» и «Чтение. Работа с информацией»;  

- учебных программ по всем предметам – «Русский язык», «Литературное чтение»,  

«Математика», «Окружающий мир», « Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура».  

Формирование универсальных учебных действий  

 (личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех предметов в начальной школе у выпускников будут  

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные  универ-

сальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы  внут-

ренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая  учеб-

ные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  



 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в  образо-

вательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контроли-

ровать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их  выполне-

ние.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники  научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, ис-

пользовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием  моделиро-

вания, а также широким спектром логических действий и операций, включая  общие при-

ёмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники  приоб-

ретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и  осуществ-

лять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно  воспринимать 

и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия  деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы:  

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам реше-

ния новой задачи;  

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

и других людей;  

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельно-

сти;  

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражда-

нина  

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

знание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности;  

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

и поступков окружающих людей;  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциа-

ция  моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходно-

го от  доконвенционального к конвенциональному уровню;  

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального  

поведения;  

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

- установка на здоровый образ жизни;  

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов-

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здо-

ровьесберегающего поведения;  

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

отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  



 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к обра-

зовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада-

нии учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;  

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и де-

ятельности;  

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требова-

ниям;  

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и по-

ступках;  

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей;  

- различать способ и результат действия;  

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

оценки  и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания  нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в циф-

ровой  форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках;  

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкорече-

вой и умственной форме.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  



 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить  

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

действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета;  

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

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

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

туальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, вы-

делять  существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь тек-

стов);  

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных  

признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

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

свойствах и связях;  

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или  класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выде-

ления  существенных признаков и их синтеза;  

- устанавливать аналогии;  

- владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью  инстру-

ментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-

сти от  конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая  

основания и критерии для указанных логических операций;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

 

 

 

 



 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится:  

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения  различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе  сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической фор-

мой  коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционно-

го  общения;  

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

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в об-

щении и  взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в  со-

трудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том  

числе  в ситуации столкновения интересов;  

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит,  а что нет;  

- задавать вопросы;  

- контролировать действия партнёра;  

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных  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 её с позициями партнёров в  

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и  

позиций всех участников;  

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать  партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и  

сотрудничества с партнёром;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую  

взаимопомощь;  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач.  

 

Чтение: работа с информацией 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе  выпуск-

ники приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут  осуществлять 

поиск информации, выделять и фиксировать нужную информацию,  систематизировать, 

сопоставлять, анализировать и обобщать информацию,  интерпретировать и преобразовы-

вать ее.  

Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы, 

схемы, диаграммы, тексты) и создавать свои собственные (сообщения, небольшие сочине-

ния, графические работы). Овладеют первичными навыками представления информации в 

наглядной форме (в виде простейших таблиц, схем и диаграмм). Смогут использовать ин-



 

формацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения и доказательства фактов в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и прини-

мать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также приобрести  

первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставляя ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.  

Раздел «Получение, поиск и фиксация информации» 

Выпускник научится:  

- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характе-

ра,  

художественные и информационные тексты);  

- осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения чита-

тельского опыта, освоения и использования информации;  

- использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое;  

- осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения;  

- работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таб-

лица, диаграмма, схема);  

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

- составлять список используемой литературы и других информационных источни-

ков, заполнять адресную и телефонную книги.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справоч-

никами на электронных носителях;  

- систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или 

электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений,  про-

стых исследований, проектов и т. п.);  

- хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных носи-

телях  

(диск, USB-накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, изображений,  

аудиоряда, ссылок и т. п.).  

Раздел «Понимание и преобразование информации» 

Выпускник научится:  

- определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, со-

ставлять простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или  

прослушанный  текст;  

- находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные,  

отношения (например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в тексте  

основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию  

по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию);  

- понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять об-

щий  признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в 

тексте  несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, и т. д.;  

- интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в раз-

ных  частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте 

напрямую,  интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; формулировать, осно-

вываясь на  тексте, простые выводы; понимать текст, не только опираясь на содержащую-

ся в нем  информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, язык текста;  

- преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу  

информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в  тек-

стовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст;  

- анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру тек-

ста;  



 

- определять место и роль иллюстративного ряда в тексте.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

- для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные эле-

менты текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски;  

- делать выписки из используемых источников информации, составлять письмен-

ные отзывы, аннотации.  

Раздел «Применение и представление информации» 

Выпускник научится:  

- передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи информа-

цию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного;  

- использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта,  

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

- составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме,  

заданному вопросу;  

- описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между со-

бой  два объекта, выделяя два-три существенных признака;  

- по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т. 

п.;  

- группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака;  

- определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую  ин-

струкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного набора действий,  включающего 

избыточные шаги).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- на основе прочитанного принимать несложные практические решения;  

- создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме,  

представлять одну и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию  (ал-

горитм) к выполненному действию;  

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя  

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Раздел «Оценка достоверности получаемой информации» 

Выпускник научится:  

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность  имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации,  

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащую-

ся в  них противоречивую, конфликтную информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- критически относиться к рекламной информации;  

- находить способы проверки противоречивой информации;  

- определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся   

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального  об-

щего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и  работы 

в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт  работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст,  нагляд-

но-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся  изображе-

ния, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с  помо-

щью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие  без-

опасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных  



 

средств  ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной  дея-

тельности и общей культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи  

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,  

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать  ги-

пермедиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для  

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять  

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору  

источника информации.  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых  

учебных и практических ситуациях.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для  ре-

шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач,  охватываю-

щих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут  формироваться и раз-

виваться необходимые универсальные учебные действия и  специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности в  средней и старшей школе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится:  

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими сред-

ствами ИКТ;  

-выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компью-

тере.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображе-

ния,  

цифровых данных  

Выпускник научится:  

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;  

-владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном язы-

ке;  

Выпускник получит возможность научиться:  

-использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится:  

-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническо-

му  качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носите-

ли;  

-описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записы-

вать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;  

-собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,  

-редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изобра-

жений, видео и аудиозаписей, фотоизображений;  

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следо-

вать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический  орфо-

графический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях  разного 

вида;  

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справоч-

никах, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  



 

-составлять список используемых информационных источников (в том числе с ис-

пользованием ссылок);  

-заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оцени-

вать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится:  

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

-создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов с ис-

пользованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для пре-

зентации;  

-создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;  

-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательно-

го учреждения;  

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллек-

тивной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фик-

сировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-представлять данные;  

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится:  

-создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - управляемых 

средах;  

-определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции  

(простые алгоритмы) в несколько действий; 

-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной  

деятельности и деятельности группы;  

-моделировать объекты и процессы реального мира.  

 

Русский язык 

 

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся  

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной  

культуры, позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,  стрем-

ления 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 ученики начальной школы получат возмож-

ность реализовать в устном и письменном общении потребность в творческом самовыра-

жении,  научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различ-

ных  источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к правильной  

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека; они получат  

начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических,  лек-

сических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в  це-



 

лях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных  язы-

ковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении  не-

сложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут  

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия  

в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация  раз-

личных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению  собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускники начальной школы:  

- научатся осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений  собственного 

уровня культуры;  

- смогут применять орфографические правила и правила постановки знаков  пре-

пинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,  овла-

деют умением проверять написанное;  

-получат первоначальные представления о системе и структуре русского языка:  

познакомятся с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой,  словообра-

зованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания  курса 

научатся находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые еди-

ницы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и по-

знавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковы-

ми единицами.  

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы бу-

дет  сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по рус-

скому   языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной  

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей  

ступени образования.  

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится:  

- различать звуки и буквы;  

- характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные;  

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

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;  

- знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться ал-

фавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться:  

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учеб-

нике материала);  

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно(по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учите-

лю, родителям и др.).  

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 соответ-

ствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения раз-

бора слова по составу.  

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится:  

- выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

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

случаи);  

- оценивать уместность использования слов в тексте;  

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной  

задачи.  

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится:  

- определять грамматические признаки имён существительных — род, число, па-

деж,  

склонение;  

- определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;  

- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошед-

шем  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность прове-

дения морфологического разбора;  

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся,  

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится:  

- различать предложение, словосочетание, слово;  

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосо-

четании и предложении;  

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения;  

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

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

- выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,  

обстоятельства;  

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-

стого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора;  

- различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится:  

- применять правила правописания (в объёме содержания курса);  



 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  

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

правилами правописания;  

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфогра-

фические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

- подбирать примеры с определённой орфограммой;  

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы из-

бежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится:  

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми раз-

ного возраста;  

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного об-

щения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом 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 предложенному заголовку;  

- подробно или выборочно пересказывать текст;  

- пересказывать текст от другого лица;  

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;  

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложе-

ниями 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 (smsсо-

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

 

Родной язык 1-4 кл. 

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 воз-

раста; 

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

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; − са-

мостоятельно озаглавливать текст; − составлять план текста; 



 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку;  

- подробно или выборочно пересказывать текст;  

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; анализировать и корректировать тексты с нару-

шенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 

 Литературное чтение на родном языке  

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную про-

грамму начального общего образования  получит возможность познакомиться с куль-

турно-историческим наследием народов России и общечеловеческими ценностями, про-

изведениями 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 начнётся формирование системы духовно-

нравственных ценностей. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблю-

дая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические выска-

зывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по пла-

ну, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассужде-

ния и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудитори-

ей (сверстников, родителей, педагогов) небольшими сообщениями, используя иллюстра-

тивный ряд (плакаты, аудио- и видео-иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

− оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(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; 

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

прочитанного;  

− читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

− передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; 

− передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

− коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

−ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в биб-

лиотеке по заданной тематике, по собственному желанию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - воспринимать художественную литературу как вид искусства; 



 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и выска-

зывать собственное суждение; − осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изу-

чающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; − определять авторскую 

позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; − доказывать и под-

тверждать 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; 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

− 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 опы-

та. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; − работать в группе, создавая ин-

сценировки по произведению, сценарии, проекты; − способам написания изложения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

− сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; − отличать прозаический текст от поэтического; − рас-

познавать 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 тек-

ста, 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 тек-

ста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

Литературное чтение 

 

В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает значимость 

чтения для своего дальнейшего развития и успешного результативного обучения по дру-

гим предметам. У него будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя.  

Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать художественную ли-

тературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Он получит возможность познакомиться с культурноисто-

рическим наследием России и общечеловеческими ценностями и воспринимать художе-



 

ственное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами ис-

кусства.  

Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, которые по-

могут ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будет находить и использовать информацию для прак-

тической работы.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к даль-

нейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, рече-

вого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоя-

тельность и познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и про-

слушанного произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобра-

зования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятель-

но выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, со-

знают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.  

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочи-

танного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, состав-

лять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описа-

ния. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (пла-

каты, презентацию).  

Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют алгоритма-

ми основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведе-

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

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснить свою точку зрения, познакомят-

ся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представле-

ния о правилах и нормах поведения, принятых в обществе.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится:  

- 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) со-

держание 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 собы-

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

популярному и художественному тексту;  

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объ-

ема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложен-

ной теме или отвечая на вопрос;  

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая пра-

вила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанно-

го/прочитанного произведения;  

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

значность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;  



 

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

смысл прочитанного;  

- читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;  

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нрав-

ственными нормами;  

- ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использо-

вать полученную информацию в практической деятельности;  

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавли-

вать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора)1, определяющие отношение авто-

ра к герою, событию;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегриро-

вать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не вы-

сказанные в тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содер-

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

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

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научнопопулярного, 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 произведе-

ний 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 чте-

нию) на литературное произведение по заданному образцу;  

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрас-

ту 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, по-

исковое) в зависимости от цели чтения;  

- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его по-

ступкам;  

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

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повест-

вование  создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, опи-

сание  характеристика героя);  

- писать отзыв о прочитанной книге;  

- работать с тематическим каталогом;  

 работать с детской периодикой.  

 Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится:  

- читать по ролям литературное произведение;  

- использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанав-

ливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполне-

нии действий; давать характеристику героя; составлять текст на основе плана);  



 

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, репро-

дукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лично-

го 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.  

 Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится:  

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выде-

ляя два три существенных признака;  

- отличать прозаический текст от поэтического;  

- распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, по-

словицы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис-

пользуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структу-

ра текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетво-

рение, метафора);  

- определять позиции героев и автора художественного текста;  

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).  

 

Иностранный язык (английский) 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образо-

вания у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и зна-

чимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как сред-

ства 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 толь-

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

собствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающих-

ся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную куль-

туру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации.  

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых националь-

ных 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 образова-

ния внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Зна-

комство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 

выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут спо-

собствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образо-

вания у обучающихся:  

-сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. спо-

собность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 



 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом ре-

чевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка;  

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжела-

тельными речевыми партнёрами;  

-сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятель-

ности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

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:  

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

-составлять краткую характеристику персонажа;  

-кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование 

Выпускник научится:  

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию;  

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение 

Выпускник научится:  

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

-·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в ос-

новном 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 со-

держание текста.  

Письмо 

Выпускник научится:  

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

-писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с  

опорой на образец);  

-писать по образцу 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 (ад-

рес,  

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими.  

Графика, каллиграфия, орфография. 

Выпускник научится:  

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

-списывать текст;  

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

-отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию;  

-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 английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков;  

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

-различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

-соблюдать интонацию перечисления;  

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

предлогах);  

-читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;  

-употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуника-

тивной задачей;  

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-узнавать простые словообразовательные элементы;  

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернацио-

нальные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложе-

ний;  



 

-распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существитель-

ные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единствен-

ном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple;  

-модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные ме-

стоимения;  

-прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;  

-количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употреби-

тельные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

-использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interest-

ing),  

предложения с конструкцией there is/there are;  

-оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые слу-

чаи  

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any);  

-оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,  

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

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам  

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 

Математика 

 

В результате изучения курса математики выпускники начальной школы научатся 

использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений. Учащиеся 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-

ражения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки.  

Ученики научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повсе-

дневных ситуациях.  

Выпускники начальной школы получат представления о числе как результате счета 

и измерения, о принципе записи чисел. Научатся выполнять устно и письменно арифме-

тические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического дей-

ствия; составлять числовое выражение и находить его значение. Учащиеся накопят опыт 

решения текстовых задач.  

Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами изме-

рения длин и площадей.  

В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера) 

школьники приобретут важные для практико-ориентированной математической деятель-

ности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных.  

Они смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, за-

полнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы 

и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится:  

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

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая по-

следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы-



 

бранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз);  

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

- читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), исполь-

зуя 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 — милли-

метр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими ве-

личинами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;  

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, вре-

мени), объяснять свои действия.  

Арифметические действия 

Выпускник научится:  

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

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

нием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей-

ствий (в том числе деления с остатком);  

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1);  

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его зна-

чение;  

- 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).  

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится:  

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимо-

связь 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, арифметиче-

ским 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 её доли 

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

- решать задачи в 3—4 действия;  

- находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится:  

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ло-

маная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг);  



 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность: 

- научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепи-

пед, пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины 

Выпускник научится:  

- измерять длину отрезка;  

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь  

прямоугольника и квадрата;  

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться: 

- вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы.  

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 не-

сложных таблиц и диаграмм;  

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (табли-

цы и диаграммы);  

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм;  

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных иссле-

дований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

 

Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе.  

Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру  

природы и культуры. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении.  

Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, 

свое  место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой.  

Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся ви-

деть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  



 

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 элементар-

ные нормы адекватного природо-и культуросообразного поведения в окружающей при-

родной и социальной среде.  

Человек и природа 

Выпускник научится:  

- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

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

неживой природы, выделять их основные существенные признаки;  

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объ-

ектов природы;  

- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабо-

раторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

- использовать естественно-научные тексты с цель. Поиска и извлечения познава-

тельной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний;  

- использовать различные справочные издания для поиска необходимой информа-

ции;  

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

выявления свойств объектов;  

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаи-

мосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного от-

ношения к природе;  

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

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

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасно-

го поведения, использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее со-

хранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и в природе;  

- пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего само-

чувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рациональ-

ного питания и личной гигиены;  

- выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях.  

Человек и общество 

Выпускник научится:  

- различать государственную символику Российской Федерации; описывать досто-

примечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую Федерацию, 

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

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исто-

рические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий 

на «ленте времени»;  

- используя дополнительные источники информации, находить факты, относящие-

ся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов;  



 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т. д.);  

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информа-

ции, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний;  

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социаль-

ными группами;  

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошло-

го 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 школы, профессионального со-

общества, страны;  

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные догово-

ренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офици-

альной обстановке школы.  

 

Музыка 

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут сформиро-

ваны основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические чувства, 

художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятель-

ности, образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной дея-

тельности. Школьники смогут открыто выражать свое отношение к искусству, проявлять 

ценностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм.  

Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и размышлять о 

ней; воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопла-

стических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре 

на элементарных детских музыкальных инструментах; импровизировать в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности. Дети будут способны встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явле-

ний жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Они 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни.  

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится:  

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведе-

ниях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически от-

кликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности;  

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музы-

кального фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональ-

ной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;  



 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-методические 

особенности профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного творчества 

(в песнях, играх, действиях).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую де-

ятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.  

Основные закономерности музыкального искусства. 

Выпускник научится:  

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в испол-

нительской деятельности на основе полученных знаний;  

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки;  

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкаль-

ных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

- Использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий;  

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов.  

Музыкальная картина мира. 

Выпускник научится:  

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматиза-

ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровиза-

ция и др.);  

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различ-

ных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язы народного и профессио-

нального музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов ми-

ра;  

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности.  

 

Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускни-

ков будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с ис-

кусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. 

Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие способности, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоциональ-



 

но-ценностное отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют практиче-

скими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в раз-

личных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художе-

ственном конструировании, декоративно-прикладном искусстве.  

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к приро-

де, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах худо-

жественно-творческой деятельности. Они научатся применять художественные умения, 

знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художе-

ственно-практических задач. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится:  

- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и  

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные ху-

дожественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;  

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфи-

ку;  

- эмоционально -ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состоя-

ния и свое отношение к ним средствами художественного языка;  

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского 

и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообра-

зие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

- называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсужде-

нии их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений;  

- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитек-

тура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;  

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу 

и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится:  

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками;  

-использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности;  

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры;  

-передавать характерные черты внешнего облик, одежды, украшений человека;  

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для со-

здания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном кон-

струировании;  



 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,  

-декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в соб-

ственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоцио-

нальные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных ком-

позиций на заданные темы;  

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации извест-

ного создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики;  

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык ком-

пьютерной графики в графическом редакторе Paint.  

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится:  

- осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;  

- выбирать художественные материалы, средства художественно выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

 -решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения,  

усвоенные способы действия;  

- передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т.д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

качествам данного объекта.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов;  

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение;  

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на заданные темы.  

 

Технология 

 

В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы получат 

начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека. Выпускники получат общее представ-

ление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития. 

Они научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализа-

ции при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близ-

ким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.  

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических за-

дач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторскотехнологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов выпускники получат перво-



 

начальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуни-

кативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продук-

тивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение 

общего объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми.  

Выпускники овладеют начальными формами познавательных универсальных учеб-

ных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения.  

Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий. Выпускники научатся искать, отбирать, преобразовы-

вать необходимую печатную и электронную информацию.  

Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим сред-

ством, с его основными устройствами, их назначением. Они приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, таблицей. 

Овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступны-

ми электронными ресурсами.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организован-

ность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознатель-

ность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию.  

Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания, научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживание. 

Выпускник научится:  

- называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности;  

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель-

ность  и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;  

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практиче-

скую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль вы-

полняемых практических действий;  

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять до-

ступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- уважительно относиться к труду людей;  

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предмет-

ном мире, и уважать их;  

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:  

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, де-

монстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится:  

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их вида, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступ-



 

ные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктив-

ным свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь-

ные о доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия;  

-экономно расходовать используемые материалы;  

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами:  

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла);  

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реа-

лизации собственного или предложенного учителем замысла;  

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей.  

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится:  

- анализировать устройство изделия: выделять делали, их форму, определять вза-

имное расположение, виды соединения деталей;  

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спо-

соба соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи;  

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему черте-

жу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток;  

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной кон-

структорской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информа-

ции, воплощать этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится:  

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для ре-

шения доступных конструкторско-технологических задач;  

- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами:  

активировать, читать информацию, выполнять задания;  

- создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера,  

программы Word и Power Point.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной,  

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными спо-

собами ее получения, хранения, переработки.  

 

 

 

Физическая культура 

 



 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической куль-

турой или  существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:  

-начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоро-

вья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики;  

-начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культу-

ра», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и 

во время подвижных игр на досуге;  

-узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на разви-

тие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения про-

стейших закаливающих процедур.  

Обучающиеся:  

-освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней заряд-

ки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время по-

движных игр в помещении и на открытом воздухе;  

-научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражне-

ний, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;  

-освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упраж-

нениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;  

-научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по ча-

стоте пульса во время выполнения физических упражнений;  

-научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на фор-

мирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыха-

ния и кровообращения;  

-приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами;  

-метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акроба-

тические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лы-

жах; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физиче-

ских качеств;  

-освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревно-

вательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодей-

ствия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится:  

-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризо-

вать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физиче-

ской культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спор-

том для укрепления здоровья, развития основных систем организма;  

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

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное 

и социальное развитие;  

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой;  

-организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупре-

ждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  



 

-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью;  

-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;  

-планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подго-

товленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:  

-отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкуль-

тминуток в соответствии с изученными правилами;  

-организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать пра-

вила взаимодействия с игроками;  

-измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготов-

ленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за 

их динамикой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утрен-

ней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического раз-

вития и физической подготовленности;  

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств;  

-выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах.  

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координа-

ции, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса 

(с помощью специальной таблицы);  

-выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств;  

-выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекла-

дина и брусья, напольное гимнастическое бревно);  

-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма);  

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;  

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

-выполнять передвижения на лыжах. 

 

 

 



 

Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных действий  

по материалам ФГОС с универсальными учебными действиями  

в терминологии Образовательной системы «Школа России» 

 

 

Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт начального общего 

образования 

Образовательная систе 

ма «Школа России» 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордо-

сти за свою Родину, российский народ и ис-

торию России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; формиро-

вание ценностей  многонационального рос-

сийского общества; становление гуманисти-

ческих и Демократических ценностных ори-

ентаций; 

Осознавать себя гражданином России, в 

том числе:  

- объяснять, что связывает тебя с 

историей, культурой, судьбой твоего народа и 

всей России,  

- испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства в 

добрых поступках, 

- отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки и 

препятствовать их нарушению,  

- осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих 

желаний.  

Определять свой поступок, в том числе 

в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских 

ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений. 

2) формирование целостного, соци-

ально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

Осознавать себя ценной частью 

многоликого изменяющегося мира, в том 

числе:  

- объяснять, что связывает тебя  

- с твоими близкими, друзьями, 

одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми 

- с природой;  

- искать свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений, 

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 



 

мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, не допускать 

их оскорбления, высмеивания. 

Характеризовать свой поступок, в том 

числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, 

на основе:  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений. 

3) формирование уважительного от-

ношения к иному мнению, истории и куль-

туре других народов; 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого изменяющегося мира, в том 

числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, не допускать 

их оскорбления, высмеивания. 

4) овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

Социальная и культурная адаптация 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого изменяющегося мира, в том 

числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, не допускать 

их оскорбления, высмеивания. 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

Профессиональная адаптация 

Вся совокупность универсальных 

учебных действий, рассматриваемая как 

умение учиться. 

5) принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование личност-

ного смысла учения; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- важности исполнения роли «хорошего 

ученика», важности учёбы и познания нового.  

6) развитие самостоятельности и лич-

ной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нор-

мах, социальной справедливости и свободе; 

Определять свой поступок, в том числе 

в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских 



 

ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений. 

Признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 

7) формирование эстетических по-

требностей, ценностей и чувств; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- важности различения «красивого» и 

«некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного», 

- важности образования, здорового 

образа жизни, красоты природы и творчества. 

8) развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

Определять свой поступок, в том числе 

в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- известных и простых общепринятых 

правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах за 

«своих»: близких, друзей, одноклассников, 

- сопереживания чувствам других не 

похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам 

всех живых существ. 

 

9) развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

10) формирование установки на без-

опасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к матери-

альным и духовным ценностям. 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- важности бережного отношения к 

здоровью человека и к природе, 

- общечеловеческих ценностей  и 

российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, культуре, 

- важности образования, здорового 

образа жизни, красоты природы и творчества. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью прини-

мать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств её осуществле-

ния; 

Определять цель учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления.  

2) освоение способов решения про-

блем творческого и поискового характера; 

Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с 

учителем. 



 

3) формирование умения планиро-

вать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями её реализации; опреде-

лять наиболее эффективные способы дости-

жения результата; 

Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с 

учителем. 

Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходимости, исправ-

лять ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, 

использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

4) формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятель-

ности и способности конструктивно дей-

ствовать даже в ситуациях неуспеха; 

Понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации. 

5) освоение начальных форм познава-

тельной и личностной рефлексии; 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы 

и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев,  совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» 

(личные качества, черты характера), «что я 

хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» 

(результаты). 

6) использование знаково-

символических средств представления ин-

формации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учеб-

ных и практических задач; 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе 

с применением средств ИКТ. 

7) активное использование речевых 

средств и средств информационных и ком-

муникационных технологий (далее – ИКТ) 

для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

8) использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации ин-

формации в соответствии с коммуникатив-

ными и познавательными задачами и техно-

логиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиату-

ры, фиксировать (записывать) в цифровой 

Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач необходимые сло-

вари, энциклопедии, справочники, электрон-

ные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников (сло-

вари, энциклопедии, справочники, электрон-

ные диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе 



 

форме измеряемые величины и анализиро-

вать изображения, звуки,  готовить свое вы-

ступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

с применением средств ИКТ. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

 

9) овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознан-

но строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и состав-

лять тексты в устной и письменной формах; 

Читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 

- вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

10) овладение логическими действи-

ями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассужде-

ний, отнесения к известным понятиям; 

Выполнять универсальные логические 

действия: 

- выполнять анализ (выделение призна-

ков), 

- производить синтез (составление це-

лого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, 

сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рас-

суждений,  

- относить объекты к известным поня-

тиям. 

11) готовность слушать собеседника 

и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; изла-

гать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

При необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя её. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к своему 

мнению. 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей 

её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совмест-

ной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адек-

ватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных решений. 

13) готовность конструктивно разре-

шать конфликты посредством учёта интере-

сов сторон и сотрудничества; 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения Вырабатывать в 



 

противоречивых конфликтных ситуа-циях 

правила поведения, способствующие 

ненасиль-ственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

14) овладение начальными сведения-

ми о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, тех-

нических и др.) в соответствии с содержани-

ем конкретного учебного предмета; 

Предметные и межпредметные знания 

и умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ (см. раздел 

«Предметные программы»). 

 

15) овладение базовыми предметны-

ми и межпредметными понятиями, отража-

ющими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

Предметные и межпредметные знания 

и умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ (см. раздел 

«Предметные программы»). 

 

16) умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моде-

лями) в соответствии с содержанием кон-

кретного учебного предмета. 

Предметные и межпредметные знания 

и умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ (см. раздел 

«Предметные программы»). 

 

 

 

 

 



1.3.  Система оценки достижений планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы  

начального общего образования 

МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требо-

вания к системе оценки достижения планируемых результатов.  

Планируемые результаты освоения программы начального образования по отдель-

ным учебным предметам представляют собой систему личностно-ориентированных целей 

образования, показателей их достижения и моделей инструментария. Они представлены в 

логике традиционной структуры школьных предметов (математики, русского языка, чте-

ния, окружающего мира) и ориентируют учителя как в ожидаемых учебных достижениях 

выпускников начальной школы и объеме изучаемого учебного материала по отдельным 

разделам курсов, так и в способах и особенностях организации образовательного процесса 

в начальной школе. 

Система   оценивания  планируемых результатов освоения программ начальной 

школы МБОУ " Мгинская СОШ" предполагает: 

- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

-использование критериальной системы оценивания; 

-использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в   

том числе: 

- как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объ-

ема внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

- интегральную оценку, в том числе - портфолио, и дифференцированную оценку 

отдельных аспектов обучения; 

- оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития своего собственного процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обуче-

ния, общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью по-

лучения информации.  

В основе  системы оценки планируемых  результатов лежит интеграция следующих 

образовательных  технологий: 

- технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения, 

- технологий, основанных на создании учебных ситуаций, 

- технологий, основанных на реализации проектной деятельности, 

- информационных и коммуникационных технологий обучения. 

 

Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося - при-

нятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, исто-

рию и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способно-

сти адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 



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

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

и социальных мотивов; понимания границ 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 мо-

ральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной ди-

леммы при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуля-

торов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального об-

щего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося,  которая находит отраже-

ние в эмоционально-положительном отношении  к образовательному учреждению, 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, по-

знание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотруд-

ничества 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 традиций народов России и 

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

людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в уче-

нии, 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, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации дости-

жения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, спо-

собности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов  может осуществляться, во-первых, в ходе внеш-

них неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работа-

ющими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в обра-

зовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью порт-

фолио,  способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, уме-

ний анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образова-

тельной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких ум-

ственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 



- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; само-

стоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои дей-

ствия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических за-

дач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобще-

ния, классификации по родовидовым 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. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результа-

тов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поис-

кового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные 

работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

              Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных дей-

ствий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ сво-

ей познавательной деятельности и управление ею. 

        В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных ли-

стов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно прове-

рить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.  

        Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования, проводится в форме неперсонифицированных про-

цедур. 

 

Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

Уровень интереса Критерий 

оценки поведения 

Дополнительный 

диагностический признак 

1 2 3 

1. Отсутствие интереса Интерес практически не 

обнаруживается. Исключе-

ние составляет реакция на 

яркий, смешной, забавный 

материал. 

Безразличное или негативное 

отношение к решению любых 

учебных задач. Более охотно 

выполняет привычные 

действия, чем осваивает новые. 

2. Реакция на новизну Интерес возникает лишь к 

новому материалу, качаю-

щемуся конкретных фактов, 

но не теории. 

Оживляется, задаёт вопросы о 

новом фактическом материале,  

включается в выполнение зада-

ния, связанного с ним, но дли-

тельной устойчивой активности 



не проявляет. 

3. Любопытство. Интерес возникает к ново-

му материалу, но не к спо-

собам решения. 

Проявляет интерес и задаёт во-

просы достаточно часто, вклю-

чается в выполнение задания,  

но интерес быстро иссякает  

4. Ситуативный учебный 

интерес. 

Интерес возникает к спосо-

бам решения новой частной 

единичной задачи (но не к 

системам задач) 

Включается в процесс решения 

задачи. Пытается самостоя-

тельно найти способ решения и 

довести задание до конца, после 

решения задачи интерес исчер-

пывается. 

5. Устойчивый учебно-

познавательный интерес. 

Интерес возникает к обще-

му способу решения задач, 

но не выходит за пределы 

изучаемого материала. 

Охотно включается в процесс 

выполнения заданий. Работает 

длительно и устойчиво, прини-

мает предложения найти новые 

применения найденному спосо-

бу 

6. Обобщённый учебно-

познавательный интерес. 

Интерес возникает незави-

симо от внешних требова-

ний и выходит за рамки 

изучаемого материала. 

Ориентируется на общие 

способы решения системы 

задач. 

Интерес – постоянна характе-

ристика, проявляется выражен-

ное творческое отношение к 

общему способу решения задач, 

стремится получить дополни-

тельную информацию. 

  

         Уровень 1 квалифицирован как несформированность учебно-познавательного 

интереса; уровни 2 и 3 - как низкий познавательный интерес; уровень 4 –-

удовлетворительный;  уровень 5 - высокий; уровень 6 - очень высокий. 

        Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представле-

нию результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измере-

ний требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

Уровни сформированности целеполагания 

Уровни Показатели 

сформированности 

целеполагания 

Поведенческие 

индикаторы сформированности 

   

1. Отсутствие цели Предъявляемое 

требование осознаётся 

лишь частично. 

Включаясь в рабо-

ту, быстро отвлекается 

или ведёт себя хаотично. 

Может принимать 

лишь простейшие цели 

(не предполагающие про-

межуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа: отсутствует 

реакция на новизну задачи. Не 

может выделить промежуточные 

цели, нуждается в пооперацион-

ном контроле со стороны учите-

ля, не может ответить на вопро-

сы о том, что он собирается де-

лать или что сделал 

2. Понятие 

практической задачи. 

Понимает и выпол-

няет только практические 

задачи (но не теоретиче-

ские), в теоретических за-

дачах не ориентируется 

Осознаёт, что надо делать 

в процессе решения практиче-

ской задачи; в отношении теоре-

тических задач не может осу-

ществлять целенаправленных 



действий 

3. Переопределе-

ние познавательной зада-

чи в практическую 

Принимает и вы-

полняет только практиче-

ские задачи, в теоретиче-

ских задачах не ориенти-

руется 

Осознаёт, что надо делать 

и что сделал в процессе решения 

практической задачи; в отноше-

нии теоретических задач не мо-

жет осуществлять целенаправ-

ленных действий 

4. Понятие 

познавательной задачи 

Принятая познава-

тельная цель сохраняется 

при выполнении учебных 

действий и регулирует 

весь процесс их выполне-

ния; 

Чётко выполняется 

требование познаватель-

ной задачи 

Охотно осуществляет ре-

шение познавательной  задачи, 

не изменяя её (не подменяя прак-

тической задачей и не выходя  за 

её требования), может дать отчёт 

о своих действиях после приня-

того решения 

5. Переопределе-

ние практической задачи 

в теоретическую 

Столкнувшись с 

новой  практической зада-

чей, самостоятельно  

формулирует познава-

тельную цель и строит 

действие в соответствии с 

ней 

Невозможность решить 

новую практическую задачу объ-

ясняет отсутствием адекватных 

способов; чётко осознаёт свою 

цель и структуру найденного 

способа решения. 

6. Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно 

формулирует познава-

тельные цели, выходя за 

пределы требований про-

граммы 

Выдвигает содержатель-

ные гипотезы, учебная деятель-

ность приобретает форму актив-

ного исследования способов дей-

ствия 

  

Уровни развития контроля 

Уровни Показатели 

сформированности 

Дополнительные диагностические 

признаки 

1.Отсутств

ие контроля 

Ученик не контро-

лирует учебные действия, 

не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не может обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе учи-

теля, некритично относится к исправ-

ленным ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок  других учеников. 

2.Контрол

ь на уровне не-

произвольного 

внимания 

Контроль носит 

случайный непроизволь-

ный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя не осознанно, предуга-

дывает правильное направление дей-

ствия. Сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем в знако-

мых. 

3. Потен-

циальный кон-

троль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознаёт 

правило контроля, но за-

трудняется одновременно 

выполнять учебные дей-

ствия и контролировать 

их; исправляет и объясняет 

ошибки 

В процессе решения задачи кон-

троль затруднён, после решения ученик 

может найти и исправить ошибки, в 

многократно повторённых действиях 

ошибок не допускает. 

4. Акту- При выполнении Ошибки исправляет самостоя-



альный контроль 

на уровне произ-

вольного внима-

ния 

действия ученик ориенти-

руется на правило кон-

троля и успешно использу-

ет его в процессе решения 

задач, почти не допуская 

ошибок 

тельно, контролирует процесс решения 

задачи другими учениками, при решении 

новой задачи не может скорректировать 

правило контроля  с новыми условиями 

5. 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую зада-

чу, ученик применяет ста-

рый неадекватны способ, с 

помощью учителя обнару-

живает это и пытается вне-

сти коррективы 

Задачи, соответствующие усвоен-

ному способу, выполняет безошибочно. 

Без помощи учителя не может обнару-

жить несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям. 

6. 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно об-

наруживает ошибки, вы-

званные несоответствием 

усвоенного способа дей-

ствий и условий задачи, и 

вносит коррективы. 

Контролирует соответствие вы-

полняемых действий способу, при изме-

нении условий вносит коррективы в спо-

соб действия до начала решения. 

Уровни развития оценки 

Уровни Показатели Поведенческие 

индикаторы 

1. Отсутствие оценки Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности оценивать 

свои действия – ни само-

стоятельно, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на 

отметку учителя. восприни-

мает её  некритически , даже 

в случае явного занижения), 

не воспринимает аргумента-

цию оценки; не может оце-

нить свои  силы относительно 

решения поставленной зада-

чи. 

2.Адекватная 

ретроспективная оценка 

Умеет самостоятель-

но оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или  ошибоч-

ность результата, соотнося 

его со схемой действия 

Критически относятся 

к отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед  решением новой зада-

чи и не пытается это сделать; 

может оценить действия дру-

гих учеников. 

3.Неадекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к реше-

нию новой задачи, пытается 

оценить свои возможности, 

однако при этом учитывает 

лишь факт – знает он её или 

нет, а возможность измене-

ния известных ему спосо-

бов действия 

Свободно и аргумен-

тированно оценивает уже 

решённые им задачи, пытает-

ся оценивать свои возможно-

сти в решении новых задач. 

Часто  допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не её 

структуру, не может этого 

сделать до решения задачи. 

4. Потенциально 

адекватная прогностическая 

оценка  

Приступая к реше-

нию новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности для её 

решения, учитывая измене-

Может с помощью 

учителя обосновать свою 

возможность или невозмож-

ность решить стоящую перед 

ним задачу, опираясь на ана-



ния известных ему спосо-

бов действия. 

лиз известных ему способов 

действия; делает это неуве-

ренно, с трудом. 

5.Актуально-

адекватная прогностическая 

оценка 

Приступая к реше-

нию новой задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности для её 

решения, учитывая измене-

ния известных способов 

действия. 

Самостоятельно обос-

новывает ещё до решения за-

дачи свои силы, исходя из 

чёткого осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а 

также границ их применения.  

Критерии оценки коммуникативного компонента 

универсальных учебных действий детей 6,5 – 7 лет 

Базовые виды комму-

никативных универ-

сальных учебных дей-

ствий 

Общий уровень 

развития общения 

(предпосылки 

формирования) 

Основные 

критерии 

оценивания 

Типовые 

задачи 

1. Коммуника-

ция как взаимодей-

ствие (интеракция). 

Коммуникатив-

ные действия, направ-

ленные на учёт пози-

ции собеседника либо 

партнёра по деятель-

ности (интеллектуаль-

ный аспект коммуни-

кации). 

Преодоление 

эгоцентризма в про-

странственных и меж-

личностных отноше-

ниях. 

- потреб-

ность в общении 

со зрослыми и 

сверстниками; 

- владение 

определёнными 

вербальными не-

вербальными 

средствами обще-

ния; 

- эмоцио-

нально позитивное 

отношение к про-

цессу сотрудниче-

ства; 

- ориента-

ция на партнёра по 

общению; 

- умение 

слушать 

собеседника 

-понимание 

возможности раз-

личных позиций и 

точек зрения на 

какой-либо пред-

мет или вопрос; 

- ориента-

ция на позицию 

других людей, от-

личную от соб-

ственной, уваже-

ние к иной точке 

зрения; 

- понимание 

возможности раз-

ных оснований для 

оценки одного и 

того же предмета, 

понимание отно-

сительности оце-

нок или подходов 

к выбору; 

- учёт раз-

ных мнений и 

умение обосновать 

собственное 

Задание «левая 

и правая стороны» (Ж. 

Пиаже) 

  

Методика «Кто 

прав?» (методика Г.А. 

Цукерман и др.) 

2. Коммуника-

ция как кооперация. 

Коммуникатив-

ные действия, направ-

ленные на коопера-

цию, т. е. согласование 

усилий по достижению 

общей цели, организа-

ции и осуществлению 

совместной деятельно-

  - умение 

договариваться, 

находить общее 

решение; 

- умение ар-

гументировать 

своё предложение, 

убеждать и усту-

пать; 

- способ-

Задание «Рука-

вички» (Г.А. Цукер-

ман) 



сти ность сохранять 

доброжелательное 

отношение друг 

другу в ситуации 

конфликта интере-

сов; 

- взаимо-

контроль и взаи-

мопомощь по ходу 

выполнения зада-

ния 

3. Коммуника-

ция как условие инте-

риоризации. 

Речевые дей-

ствия, служащие сред-

ством коммуникации 

(передача информации 

другим людям), спо-

собствуют осознанию 

и усвоению отобража-

емого содержания 

  - рефлексия 

своих действий 

как достаточно 

полное  отображе-

ние предметного 

содержания и 

условий осуществ-

ляемых действий; 

- способ-

ность строить по-

нятные для парт-

нёра высказыва-

ния, учитываю-

щие, что он знает и 

видит, а что нет; 

- умение с 

помощью вопро-

сов получать не-

обходимые сведе-

ния от партнёра по 

деятельности 

Задание «Доро-

га к дому» (модифи-

цированный вариант) 

 

Система оценки  знаний по предметам  включает 

1.Внутреннюю  оценку (оценка, осуществляемая  учениками,  учителями, админи-

страцией).  

2. Внешнюю оценку (оценка, осуществляемая  внешними по отношению к школе 

службами). 

В системе оценивания в начальной школе используются: 

-  преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; 

- внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных проце-

дур мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), ре-

зультаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

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

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письмен-

ных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на ре-

зультатах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

-  оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения; 

- интегральная оценка, в том числе - портфолио, выставки, презентации, и диффе-

ренцированная оценка отдельных аспектов обучения. 



Объектом оценки предметных  результатов является: способность обучающихся ре-

шать учебно-познавательные и  учебно-практические задачи. 

В  систему  оценки  предметных  результатов входят: 

- опорные знания по  предметам: русскому  языку, математике, чтению, окружаю-

щему миру,  которые включают  в себя ключевые теории, идеи, факты, методы,   понятий-

ный аппарат. 

- оредметные  действия:  использование знаково-символических средств, моделиро-

вание,  сравнение, группировка  и  классификация объектов, действия анализа, синтеза и 

обобщения, установление причинно-следственных  связей  и  анализ,  поиск, преобразова-

ние,  представление и интерпретация  информации, рассуждения. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результа-

тов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения 

служат: 

- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-

проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, 

отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные  памятки, дневники, , подборки ин-

формационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные 

инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, по-

делки и т.п.); 

-  индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

-  статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и получае-

мые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

-  результаты тестирования  (результаты устных и письменных проверочных работ). 

В системе проверочных и учебно-методических материалов выделяются следую-

щие позиции. 

1. Стартовая диагностика, проводится в начале учебного года и определяет акту-

альный уровень знаний учащихся. На основе полученных данных учитель организует кор-

рекционно - дифференцированную работу.  

2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций (по 

каждому предмету и для каждой дидактической линии) для различных этапов обучения, 

включающие описание дидактических и раздаточных материалов, необходимые для орга-

низации учебной деятельности школьников, организации системы внутренней оценки, в 

том числе – диагностической. 

3. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая рекоменда-

ции по их проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов. 

 

МБОУ «Мгинская СОШ» в определении системы оценивания планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния (ООП НОО) согласует требования ФГОС с рекомендациями, предложенными разра-

ботчиками Образовательной  программы   «Школа России». 

 1. Цели оценочной деятельности в МБОУ "Мгинская СОШ": 

- фиксировать цели оценочной деятельности; 

- ориентировать на достижение результата духовно-нравственного развития и вос-

питания (личностные результаты); 

-  формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты); 

-   освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

- обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов  об-

разования (предметных, метапредметных и личностных); 

- обеспечивать возможность регулирования системы образования на основании по-

лученной информации о достижении планируемых результатов; 

- обеспечивать возможность принятия педагогических мер для улучшения и совер-



шенствования процессов образования в каждом классе, на отдельной параллели, на от-

дельной ступени обучения; 

- фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления 

её результатов; 

- фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

2. Формы и методы оценки. 

Приоритетными в диагностике становятся не репродуктивные задания (на воспроиз-

ведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 

предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: 

вывода, оценки и т.п.  

Предметные диагностические работы составляются из конкретных заданий по от-

дельному предмету для отслеживания уровня познавательных действий обучающегося.  

Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных зада-

ний, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуника-

тивных действий.  

ФГОС вводит диагностику результатов личностного развития. Она проводиться в 

разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика 

предполагает проявление учеником качеств личности: оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная 

сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить 

такую диагностику только в виде неперсонифицированных (анонимных) работ.  

Привычная форма письменной контрольной работы дополняется такими новыми 

формами контроля результатов, как:  

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и ка-

честв по заданным параметрам),  

- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморе-

флексии конкретной деятельности),  

- результаты учебных проектов, 

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учени-

ков.  

Главным средством накопления информации об образовательных результатах уче-

ника становится портфель достижений (портфолио).  

Решение о переводе на следующую ступень образования принимается на основе всех 

результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), накоп-

ленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в начальной школе.  

3. Комплексная оценка всех образовательных результатов (предметных, мета-

предметных и личностных). 

Все используемые средства, формы и методы должны обеспечить главное – ком-

плексную оценку результатов: общую характеристику всего приобретённого учеником – 

его личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Педагог сводит все данные диагностик в  таблицы образовательных результатов. 

Анализируя таблицы по горизонтали и вертикали можно  получить результаты о продви-

жении каждого ученика и класса в целом и принять  решение по педагогической помощи 

и поддержке каждого ученикам в том, что ему необходимо на данном этапе его развития.  

4. Границы и рамки применения системы оценки. 

Чтобы не допустить перегрузки обучающихся и максимально исключить ошибки 

учителей, необходимо чётко установить границы и рамки применения новой системы 

оценки: 

- постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному: 

«минимум первого этапа», «минимум второго этапа» (обязательная часть) и «максимум» 

(часть, внедряемая по желанию и возможностям учителя). 

- понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизмен-



ном виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, 

проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.  

- использование двух средств: 

-обучение самих учеников способам самостоятельного оценивания и фиксации 

своих результатов лишь при выборочном контроле учителя; 

-внедрение новых форм отчёта учителя одновременно с компьютеризацией 

этого процесса, с переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную 

основу. 

- ориентир на поддержание успешности и мотивации ученика;  

- обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать толь-

ко с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У 

каждого должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой 

темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний. 

 5.Опора на технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) разрабо-

тана и апробирована авторами Образовательной системы «Школа России». 

Эта технология представляет собой семь правил, определяющих порядок действий 

в разных ситуациях контроля и оценивания и согласующихся с системой оценивания ре-

зультатов ФГОС.  

Первое правило. Что оцениваем? 

Оцениваем результаты - предметные, метапредметные и личностные.  

Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе ре-

шения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде 

всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной 

задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определённой системе).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результа-

тами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения 

(входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика).  

Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать обра-

зовательную среду, обеспечивающую развитие учеников.  

Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия (об-

разовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.  

Второе правило. Кто оценивает? 

Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  

На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное зада-

ние. Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик 

завысил или занизил их.  

После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Уче-

ник имеет право изменить эту оценку и отметку, если докажет (используя алгоритм само-

оценивания), что она завышена или занижена. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания). 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

Третье  правило. Сколько ставить отметок? 

По числу решённых задач.  

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 



отметка. 

Четвертое правило. Где накапливать отметки и оценки? 

В таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, личност-

ных) и в «Портфеле достижений». 

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (уме-

ний), которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в рабочих материалах учителя.  В них выставляются отмет-

ки (баллы или проценты) в графу того действия (умения), которое было основным в ходе 

решения конкретной задачи.  

Необходимы три группы таблиц:  таблицы предметных результатов; таблицы мета-

предметных результатов; таблицы личностных неперсонифицированных результатов по 

классу (она заполняется на основании не подписанных учениками диагностических работ, 

результаты фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному 

ученику). 

Отметки заносятся в таблицы результатов.  

Обязательно (минимум):  

за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические рабо-

ты (один раз в год – обязательно), 

 за предметные контрольные работы (один раз в триместр – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению 

учителя и образовательного учреждения.  

«Портфолио достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые по-

казывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, 

общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих те-

кущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего даль-

нейшего развития.  

Основные разделы «Портфеля достижений»: 

-показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц ре-

зультатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

-показатели метапредметных результатов; 

-оказатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  

Пополнять «Портфолио достижений» и оценивать его материалы должен прежде 

всего ученик.  

Учитель примерно раз в триместр пополняет небольшую обязательную часть (по-

сле контрольных работ), а в остальном - обучает ученика порядку пополнения портфеля 

основным набором материалов. 

Пятое  правило. Когда ставить отметки? 

Текущие – по желанию,  за тематические проверочные работы – обязательно.  

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по жела-

нию ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на 

ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ста-

вится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знани-

ями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право 

пересдать хотя бы один раз. 

Шестое правило. По каким критериям оценивать? 

По признакам трёх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что ре-

шали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится») 

и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета). Это достаточно для 

продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки - «хо-



рошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) - решение нестандартной задачи, 

где потребовалось: либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия 

из  раздела «Ученик получит возможность научиться»), либо использование новых, усваи-

ваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы зна-

ний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем 

уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочё-

тами).  

Максимальный уровень (необязательный) - решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следу-

ющих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных уче-

ников по отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка - «превос-

ходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 

любой балльной шкале. 

Седьмое правило. Как определять итоговые оценки? 

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных ре-

зультатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов. 

6.Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результа-

тов, требуемых ФГОС. 

Первый этап. Начальный уровень использования системы оценки.  

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценива-

ния и без опоры на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы си-

стемы оценки.  

Различие оценки и отметки. 

Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку любых действий и от-

метку − знак за решение учебной задачи (предметной или метапредметной).  

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только поло-

жительную и не различаемую по уровням фиксацию: 

-учитель у себя в таблице результатов ставит «+», 

-ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок». 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется 

целиком: отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные ре-

плики, а только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение зада-

ния).  

Самооценка.  

Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результа-

ты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем верно? (Учимся находить и признавать 

ошибки.)  

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)  

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы разли-

чаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.  

Второй этап. Стандартный уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без ко-

торых невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, 



метапредметных и личностных результатах каждого ученика.  

Одна задача – одна оценка - используется полностью.  

Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. 

Если требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на ос-

нове отдельных отметок за решённые задачи (например, среднее арифметическое). 

Таблицы результатов и «Портфель достижений» - используется частично.  

Отметки в таблицы результатов выставляются:  

в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсут-

ствие «+» (задача не решена, задание не выполнено), 

в 2 - 4 классах отметки ставятся по пятибалльной  шкале, которая принята МБОУ 

«Мгиская СОШ». Эти данные используются для отслеживания того, как конкретные уче-

ники справляются с программными требованиями (насколько они успешны).  

Уровни успешности - используется частично.  

Учитель фиксирует уровни успешности только при оценивании заданий предмет-

ных проверочных и контрольных работа, а также метапредметных диагностических, руко-

водствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в тетрадях для проверочных и кон-

трольных работ).  При текущем оценивании учитель руководствуется привычными ему 

правилами контроля и оценивания.  

Итоговые оценки - используется частично.  

Учитель определяет итоговую оценку за ступень начальной школы в соответствии 

с требованиями новой системы оценки (на основе выходных диагностик и «Портфеля до-

стижений»). При определении триместровых оценок по предметам учитель использует 

привычные традиционные правила.  

Метапредметные диагностические работы проводятся 1-2 раза в год.  

Третий этап. Максимальный уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценива-

ния или отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный эф-

фект.  

Таблицы результатов и «Портфель достижений» - используется уже не частично, а 

полностью.  

Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими отмет-

ками, а не только после контрольных работ.  

Право отказа от отметки и право пересдачи – новое правило, вводимое на этом эта-

пе.  

Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую отметку 

или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся 

определять тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный 

момент. 

Уровни успешности – используется уже не частично, а полностью.  

Учитель использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, 

но и всех текущих заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим критериям опреде-

лять уровень любого задания.  

Итоговые оценки - используется уже не частично, а полностью.  

Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за 

ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за триместр и комплексную 

оценку за год.  

Все позволят заметно снизить показатели уровня тревожности в ситуациях «предъ-

явления себя», «отношений с учителями», «боязни успеха». Заметно возрастёт сознатель-

ное отношение учеников к целям обучения и к самой учебной деятельности, будут разви-

ты качества контрольно-оценочной самостоятельности. 

7.Стартовая оценка, текущая оценка, итоговая оценка. 

Стартовая диагностика. 



Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их пред-

метной готовности к изучению данного курса.   

Показатели «предметной» готовности первоклассников к изучению данного курса 

основываются на показателях ожидаемой подготовки первоклассников. 

Предметная стартовая диагностика проводится с целью: 

-выяснения общего уровня готовности класса к изучению того или иного раздела 

или темы курса; 

-выяснения уровня готовности данного ребенка и выявления его индивидуальных 

особенностей. 

Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных знаний и/или навыков 

указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с данным ребенком 

в течение адаптационного периода и направления этой работы. 

Текущая оценка. 

С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы рекоменду-

ется использовать следующие методы оценивания.  

Наблюдение - метод сбора первичной информации путем непосредственной реги-

страции учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта дея-

тельности всего класса или одного ученика. В зависимости от педагогической задачи ли-

сты наблюдений могут быть именными (при наблюдении за деятельностью определенного 

ученика) или аспектными (при оценке сформированности данного аспекта деятельности у 

всего класса). 

Можно пользоваться и иными инструментами (линейками достижений, памятками 

и др.). 

Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений его фо-

кус может перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение за каким-либо од-

ним ребенком или за каким-либо определенным видом деятельности. Наблюдение может 

вестись учителем как с позиций внешнего наблюдателя, так и с позиций непосредственно-

го участника деятельности. 

Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее целесообразно 

применять для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

различных навыков. 

Для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии мно-

гих навыков учения, можно использовать метод наблюдений для изучения и фиксации 

следующих аспектов: 

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

узнавать знакомое). 

 -  Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретиро-

вать изученное). 

- Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в 

иных целях). 

- Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные 

компоненты, видеть связи, искать уникальные черты). 

 - Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать 

новое). 

- Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе вы-

бранных критериев, стандартов, условий). 

 -Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объ-

ект/явление/суждение и т.п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить ар-

гументы, принимая возможность существование иной точки зрения). 

- Метазнание  (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный 

процесс, задумываться о процессе познания).                                                                          



  Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие аспекты 

формирования социальных навыков, например: 

- способность принимать ответственность; 

- способность уважать других; 

- умение сотрудничать; 

- умение участвовать в выработке общего решения; 

- способность разрешать конфликты; 

- способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в 

группе. 

Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков: слу-

шания (слышать инструкции, слышать других, воспринимать информацию); говорения 

(ясно выражаться, высказывать мнение, давать устный отчет в малой и большой группе); 

чтение (способность читать для удовольствия и для получения информации); письма 

(умение фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать краткое содержание, гото-

вить отчеты, вести дневник). Более того, они могут одновременно выступать и в качестве 

обучающего средства.  

Метод наблюдений удобен и для оценки степени сформированности таких навыков 

поисковой и проектной деятельности, навыков работы с информацией, как 

- умение формулировать вопрос, ставить проблему; 

- умение вести наблюдение; 

-  умение спланировать работу, 

-  умение спланировать время; 

-  умение собрать данные; 

-  умение зафиксировать данные; 

-  умение упорядочить и организовать данные; 

-  умение проинтерпретировать данные; 

-  умение представить результаты или подготовленный продукт. 

Для фиксации результатов наблюдений в этом случае наиболее целесообразно 

пользоваться так называемыми линейками достижений, которые позволяют наглядно уви-

деть как степень сформированности того или иного навыка на данный момент, так и ин-

дивидуальный прогресс ребенка.  

Триместровая оценка. 

   Триместровая оценка  в дополнении к отметке может выражаться в словесной 

(устной) характеристике уровня развития ученика: какие предметные действия и на каком 

уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач по темам данного триместра. 

   Главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на 

предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие кото-

рых необходимо продолжить в будущем. 

Пример триместровой оценки-характеристики:  

«За триместр (год) ученик _________(ФИ) ____ продемонстрировал владение все-

ми требуемыми умениями по предмету _______ (некоторыми – какими именно). Из них на 

необходимом уровне - частично - __, полностью - ___, на программном уровне - частично 

-____, полностью - ____, на максимальном уровне - _____. Особые успехи были отмечены 

по линии развития _________ (несколько раз демонстрировал максимальный уровень). 

Наибольшие затруднения вызывали задания, связанные с умением _________». 

Триместровая  отметка высчитывается как среднее арифметическое, так как это 

единственное объективное и понятное ученику правило, только при этом условии ученик 

может контролировать действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою 

триместровую отметку. 

Для определения среднего балла (среднее арифметическое) должны учитываться 

отметки за все темы, изученные в данном триместре: текущие отметки, выставленные с 

согласия ученика, обязательные отметки за задания проверочных и контрольных работ с 



учётом их пересдачи. 

Наиболее эффективно в конце триместра дать возможность каждому ученику са-

мому высчитать свою триместровую отметку. Для этого необходимо, чтобы у него был 

перечень всех текущих отметок. Например,  выписка/распечатка Таблицы результатов  

классного (электронного) журнала. 

1-й шаг. За неделю до выставления триместровых отметок учитель предлагает уче-

никам самостоятельно подсчитать  отметку. 

2-й шаг. Учитель задаёт вопрос: «Всех ли устраивает та триместровая отметка, ко-

торая у вас сейчас получается?» 

3-й шаг. Ученики, недовольные своим результатом, договариваются с учителем о 

сроках пересдачи своих худших результатов контрольной работы, чтобы улучшить свой 

средний балл. Если у ученика все задания контрольной работы успешно выполнены на 

необходимом уровне, он может выбрать задания повышенного уровня. 

4-й шаг. После пересдачи учитель высчитывает средний балл и объявляет ученикам 

окончательные триместровые отметки. 

5-й шаг. Эта отметка переносится в классный журнал.  

Итоговая оценка за ступень начальной школы. 

Существует официальный порядок для всей территории РФ, устанавливающий ал-

горитм выставления итоговой оценки выпускника первой ступени.  

Итоговая оценка за ступень начальной школы - это словесная характеристика до-

стижений ученика, которая создаётся на основании трёх показателей: 

- комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - сово-

купность всех образовательных результатов); 

- результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике 

(освоение опорной системы знаний – через решение задач); 

-результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и ито-

говой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных 

действий с предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трёх показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх 

возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:  

Вывод-оценка (о возможно-

сти продолжения образова-

ния на следующей ступени) 

Показатели (процентные показатели установлены авто-

рами примерной ООП) 

Комплексная оценка (дан-

ные «Портфеля достиже-

ний»)  

Итоговые работы (русский 

язык, математика и меж-

предметная работа) 

1. Не овладел опорной си-

стемой знаний и необходи-

мыми учебными действиями 

Не зафиксировано дости-

жение планируемых ре-

зультатов по всем разделам 

образовательной програм-

мы (предметные, мета-

предметные, личностные 

результаты) 

Правильно выполнено ме-

нее 50% заданий необхо-

димого (базового) уровня  

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, спо-

собен использовать их для 

решения простых стандарт-

ных задач. 

Достижение планируемых 

результатов по всем основ-

ным разделам образова-

тельной программы как 

минимум с оценкой «удо-

влетворительно». 

Правильно не менее 50% 

заданий необходимого (ба-

зового) уровня. 

3. Овладел опорной систе-

мой знаний на уровне осо-

знанного применения учеб-

ных действий, в том числе 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем 

по половине разделов обра-

зовательной программы с 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого (ба-

зового) уровня и не менее 

50% от максимального 



при решении нестандартных 

задач. 

оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

балла за выполнение зада-

ний повышенного уровня. 

    Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке 

принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика.  

   На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета ОУ 

о переводе ученика на следующую ступень образования. 

На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика ученика: 

1. Основные образовательные достижения следующие: …. 

2. К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: … 

3. Для решения проблем и новых задач на следующей ступени образования можно 

дать  следующие психолого-педагогические рекомендации: … 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образо-

вания, результаты которой используются при принятии решения о возможности или не-

возможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выно-

сятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной систе-

мы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

8. Модель предметного мониторинга МБОУ «Мгинская СОШ» на первой сту-

пени начального общего образования. 
Цель предметного мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа по-

лученной информации об уровне предметной обученности на первой ступени МБОУ 

"Мгинская СОШ" для осуществления оценивания, прогнозирования тенденций развития, 

принятия обоснованных решений по улучшению качества образования. 

Распределение форм контроля по триместрам учебного года. 

класс 1 триместр 2 триместр 3 триместр 

1 класс Стартовая диагностика  Отдельные предмет-

ные работы  

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Отдельные предметные 

работы 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Комплексная работа 

2 класс Входная диагностика. 

Отдельные предметные 

работы: 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Отдельные предметные 

работы:  

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Отдельные предметные 

работы 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Комплексная работа  

3 класс Входная диагностика. 

Отдельные предметные 

работы: 

Математика 

Отдельные предметные 

работы : 

Математика 

Русский язык 

Отдельные предметные 

работы: 

Математика 

Русский язык 



Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Английский язык 

 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Английский язык 

Комплексная работа 

4 класс Входная диагностика. 

Отдельные предметные 

работы: 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Английский язык 

 

 

Отдельные предметные 

работы Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Английский язык 

 

  

Отдельные предметные 

работы: 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Английский язык 

Комплексная работа 

 

 

В 1 классе отметка как форма качественного выражения результата оценочной дея-

тельности отсутствует. Учащиеся в первом классе приобретают умения:-оценивать свою 

работу по заданным учителем критериям с помощью «Светофора»»; 

-соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

-договариваться о выборе образца для сопоставления работ;  

-обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом.  

Уровень конкретных предметных и метапредметных результатов  первоклассников 

отслеживается с помощью «Листов достижений». Цель: отследить динамику продвижения 

учащихся в достижении предметных и метапредметных результатов. При  создании дан-

ных листов учитывается программа и требования к обязательному минимуму содержания 

образования. Заполняется после проведения самостоятельных и контрольных работ. 

Расчитаны на триместр. Контроль за формированием навыков чтения осуществляется 

ежемесячно. 

Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, по-

этому целесообразной формой является  регулярный внутренний мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ по триместрам учебного года: 

-по итогам  триместров отдельные работы по русскому языку, математике, чтению, 

окружающему миру и английскому языку (английский язык во  2 – 4 классах); 

-по итогам года комплексная работа на  межпредметной основе (математика, рус-

ский язык, чтение, окружающий мир).  

 Оценка результатов деятельности МБОУ «Мгинская СОШ»  осуществляется в хо-

де аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических работников МБОУ «Мгин-

ская СОШ».  

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования с учётом: 

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

-условий реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования; 

-особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание ди-

намики образовательных достижений выпускников начальной школы. 

Результативность учебно-воспитательного процесса в МБОУ «Мгинская СОШ» 

 определяется на основе отслеживания динамики показателей социальной успешности 

каждого ученика, учеников каждого класса, параллели и в целом по школе. 



  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся на ступени  начального общего образования  

МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа» 

 

Цель программы: формирование универсальных учебных действий как обеспече-

ние системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учеб-

ных действий.  

Задачи программы: 

1. Определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени началь-

ного общего образования; 

2. Показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3. Определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4. Охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных ре-

зультатов и универсальных учебных действий; 

5. Предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсаль-

ных учебных действий. 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования. 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Связь личностных и метапредметных результатов (универсальных учебных дей-

ствий) с содержанием учебных предметов, технологиями и формами работы. 

4. Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного 

процесса на разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для их форми-

рования. 

5. Основные направления реализации и формы организации учебно - исследова-

тельской и проектной деятельности. 

6. Информационно-коммуникационные технологии - инструментарий универсаль-

ных учебных действий. Формирование ИКТ- компетентности обучающихся. 

7. Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных учеб-

ных действий. 

1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального общего образования. 

Личностные ценности. 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в при-

роде в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического со-

знания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осо-

знании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к при-

роде означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выжива-

ния человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохране-

ние и приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человече-

ства, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 

приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармониза-

ции, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 



  

Общественные ценности. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и само-

совершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоро-

вье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, со-

стояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом ко-

торого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обла-

дание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и 

к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выра-

жающееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить Оте-

честву.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообра-

зию их культур.  

 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий. 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с приня-

тыми 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 учеб-

ной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться во-

просом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? и уметь на него отвечать; 

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

держания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся орга-

низацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 



  

-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

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

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

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логи-

ческие 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 пись-

менной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

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

тов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимо-

сти от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

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

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

-  моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или зна-

ково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

с восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

-построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 



  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотруд-

ничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определе-

ние цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции; 

- разрешение конфликтов -выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии 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 кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отно-

шением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ-

ности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

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

 

3. Связь личностных и метапредметных результатов (универсальных учебных 

действий) с содержанием учебных предметов, технологиями и формами работы. 

 

Целью обучения является формирование функционально грамотной личности, т.е. 

человека, который: 

- обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятель-

но добывать знания; 

- владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира); 

- привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответ-

ственность; 

- усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел про-

анализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей граж-

данской и национальной самоидентификации; 

- толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится сре-

ди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других; 

- эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и ис-

пользует их для достижения своих целей; 

- способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты дея-

тельности школьников. Это обеспечивается целостной системой работы с учениками, как 

на уроках, так и вне учебного процесса.  

3.1. Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 

результатов 

Одно из ключевых понятий предметных программ - линии развития ученика сред-

ствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, последовательное 



  

развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов.  Каждый учебный 

предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения 

личностных и метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего 

являются: 

-предметное содержание; 

-образовательные технологии деятельностного типа; 

-продуктивные задания. 

 В методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС, такие задания мар-

кированы точками разного цвета в зависимости от того, на какие результаты они нацеле-

ны (личностные - красным, регулятивные - оранжевым, познавательные - синим, комму-

никативные - зеленым). Задания, нацеленные на предметный результат,  обозначаются 

точками серого цвета.    

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 

предметного содержания. 

Предмет «Русский язык»,  наряду с достижением предметных результатов, наце-

лен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве чело-

веческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и бога-

той устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции 

человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает фор-

мирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению 

«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач».  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  

учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному разви-

тию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для формирования 

«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». 

Приобщение к литературе как искусству слова  формирует индивидуальный эстетический 

вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает-

ся через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором 

в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий»  способствует формированию познавательных  универ-

сальных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных матема-

тических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, 

а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение осно-

вами логического и алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной ро-

лью математики («ум в порядок приводит») у этого предмета есть ещё одна важная роль – 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, 

что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке 

математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и 

письменной речи для коммуникации.  



  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познаватель-

ных универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостно-

сти окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», 

«развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружаю-

щем мире» . Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к ми-

ру (умение определять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гор-

дости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде». 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область «Ис-

кусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего  

они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность пер-

воначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством» . 

Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспе-

чивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами руч-

ной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время 

«усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте пред-

метно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и нрав-

ственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии» , данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика. 

В разделе «Информатика» на этапе начального обучения предусмотрены два от-

дельных компонента: логико-алгоритмический и технологический. Логико-

алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на развитие  универ-

сальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логико-

алгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить детей применять 

при выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опо-

рой на выделение и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и 

таблиц, отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над 

объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. 

Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, 

включающее способы описания алгоритмов, описание действий, наступающих при вы-

полнении некоторых условий, описание повторяющихся действий, поиск ошибок и ис-

правление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные учебные действия: 

составление планов действий и их выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-

алгоритмического компонента информатики – любой аргументированный ответ считается 

правильным (следствие принципа множественности моделей) – приводит учащихся к 

необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на до-

стижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и по-



  

знавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и ин-

терпретацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики на 

применение средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также 

завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-

проектов) позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные учеб-

ные действия, как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, планиро-

вание действий, ориентация на конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

Раздел «Риторика» направлен, прежде всего, на формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, его предметные цели непосредственно относятся к 

формированию метапредметных результатов. Большая часть времени выделяется на фор-

мирование коммуникативно-риторических умений и навыков, значительное место зани-

мают так называемые инструментальные знания – о способах деятельности (инструкции, 

конкретные рекомендации и т.д. Например, «Как слушать собеседника», «Правила для го-

ворящего» и т.д.). Понятийный аппарат, его отбор и интерпретация также подчинены 

прагматической установке курса. Главное внимание уделяется формированию коммуни-

кативных, риторических умений двух типов: первые связаны с умением анализировать и 

оценивать общение (например, степень его эффективности, корректность поведения, уро-

вень владения языком), вторые – с умением общаться – в пределах, обозначенных в блоке 

«Речевые жанры», когда оценивается умение ориентироваться в ситуации, например, учи-

тывать адресата, аудиторию; формировать своё коммуникативное намерение; определять 

свои неудачи и промахи и т.п. Кроме того, предмет «Риторика» способствует достижению 

учащимися личностных результатов (прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с 

позиций разных людей, вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфлик-

та), метапредметных познавательных результатов (выстраивать логическую цепь рассуж-

дений, уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде). 

3.2. Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов. 

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на 

уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учеб-

ной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования те-

мы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового 

знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные  

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за 

счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой 

технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»).  

Этапы технологии обозначены в учебниках  плашками оранжевого цвета («Определяем 

проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод 

с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направ-

лена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения 

традиционной системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять соб-

ственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха перед школьным 

контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их 

психическое здоровье. 



  

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  уни-

версальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, до-

стигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуни-

кативных универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументированно отстаи-

вать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного 

отношения к иным решениям приводит к  личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных 

и контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапред-

мет-ных результатов. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (тех-

нология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения при-

емами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 

направлена на формирование коммуникативных  универсальных учебных действий, обес-

печивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 

понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебни-

ков; познавательных универсальных учебных действий, например, – умения извлекать 

информацию из текста.    

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и 

тетрадей по литературному чтению  и другим предметам.  

В рамках Образовательной системы «Школа 2100» на занятиях по многим предме-

там в методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие 

формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формиро-

вания коммуникативных  универсальных учебных действий и прежде всего -  умения до-

нести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и ува-

жительно относиться к позиции другого.  

Для реализации этой формы работы в учебниках, подготовленных к началу дей-

ствия стандарта,  точками зелёного цвета  выделены задания, предусматривающие груп-

повую форму работы.  

3.3. Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

 «Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к само-

изменению (самостроительству, самовоспитанию);  «…"выращивание" у него способно-

сти и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному - творче-

ству самого себя» (А.А. Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает ориен-

тацию процессов обучения, воспитания и социализации личности на её  самоопределение 

– жизненное, ценностно-смысловое как основу духовно-нравственного;  социальное, 

национальное, религиозное, профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое челове-

ком на протяжении всего его жизненного пути, а в момент окончания школы выступаю-

щее «ядром» жизненной ситуации выпускника» .  

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом 

направлен  на проведение специальных воспитательных мероприятий: 

-торжественные линейки, посвященные Дню Победы,  Дню снятия Блокады Ленин-

града, встречи с ветеранами, уроки мужества, митинги, возложение венков, цветов, экс-

курсии в Комната Боевой Славы МБОУ "Мгинская СОШ", Музей обороны Ленинграда, 

Музей –диорама «Прорыв блокады Ленинграда», экскурсионные поездки по местам бое-

вой славы "Невский пятачок", "Синявинские высоты"; 

- выставки детских поделок:: Осенний урожай", "Новогодняя маска", "Космические 

ракеты"; 

На вовлечение учеников в практику больших и малых добрых дел: акция "Чистый 

класс", "Школьный двор", "Школьный цветник", "Покормите птиц зимой". 

Сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо 

важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как воспитателя поддержи-

вать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления. 



  

3.4. Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и мета-

предметных результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредмет-

ных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности - это: 

- направленность на достижение конкретных целей; 

- координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

- ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

- в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное вре-

мя создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных мета-

предметных  результатов: 

- определение целей деятельности, составление плана действий по достижению ре-

зультата творческого характера, 

- работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

- понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуа-

ции. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в Образователь-

ной системе  «Школа России» в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над 

изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор ин-

формации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося 

и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные дей-

ствия: 

-предполагать, какая информация нужна, 

-отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

-сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе 

и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

-организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.), 

-предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться под-

тверждать аргументы фактами.  

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих уче-

никам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или соци-

альной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого пе-

рехода от деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. Жиз-

ненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, 

метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого результата. Тради-

ционный для такого рода задач дефицит одной информации и её общая избыточность спо-

собствуют формированию познавательных универсальных учебных действий. Умения по-

ставить цель при решении жизненных задач, составить план действий, получить резуль-

тат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в перечень регулятивных 

учебных действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания выполне-



  

ние проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки 

для освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над проектами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выбо-

ре тематики проектов. Например: проект "Как сохранить здоровье", "Дорога в школу", 

"Россия - Родина моя". 

 

4. Характеристика личностных и метапредметных результатов образователь-

ного процесса на разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для 

их формирования. 

 

В таблице 1 приведены основные личностные и метапредметные результаты обра-

зования, которые достигаются  на уроках и во внеурочной деятельности  

Таблица 1 

Важнейшие личностные и метапредметные результаты  

 

Умения самостоя-

тельно делать свой 

выбор в мире мыс-

лей, чувств и ценно-

стей и отвечать за 

этот выбор 

Личностные резуль-

таты 

Умения органи-

зовывать свою 

деятельность 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Умения результативно 

мыслить и работать с 

информацией в совре-

менном мире 

Познавательные УУД 

Умения общаться, 

взаимодействовать с 

людьми 

 

Коммуникативные 

УУД 

Оценивать ситуации 

и поступки  (цен-

ностные установки, 

нравственная ориен-

тация)  

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять смысл  

своих оценок, моти-

вов, целей (личност-

ная аморефлексия, 

способность к само-

развитию мотивация 

к познанию, учёбе) 

 

 

 

 

 

Самоопределяться 

в жизненных цен-

ностях (на словах) 

и поступать в соот-

ветствии с ними, 

Определять и 

формулировать 

цель деятельно-

сти (понять свои 

интересы, уви-

деть проблему, 

задачу, выразить 

её словесно) 

Составлять план 

действий по ре-

шению проблемы 

(задачи) 

 

Осуществлять 

действия по реа-

лизации плана, 

прилагая усилия 

для преодоления 

трудностей, све-

ряясь с целью и 

планом, поправ-

ляя себя при 

необходимости, 

если результат не 

достигнут 

 

Соотносить ре-

зультат своей де-

ятельности с це-

Извлекать информа-

цию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать необходи-

мость нового знания. 

Делать предваритель-

ный отбор источников 

информации для поис-

ка нового знания (эн-

циклопедии, словари, 

справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и 

пр.). 

Добывать новые зна-

ния (информацию) из 

различных источников 

и разными способами 

(наблюдение, чтение, 

слушание) 

 

Перерабатывать ин-

формацию  (анализи-

ровать, обобщать, 

классифицировать, 

сравнивать, выделять 

причины и следствия) 

для получения необхо-

димого результата – в 

Доносить свою по-

зицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической ре-

чи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

 

 

 

 

 

 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 



  

отвечая за свои по-

ступки (личностная 

позиция, россий-

ская и гражданская  

идентичность) 

 

лью и оценивать 

его 

 

том числе и для созда-

ния нового продукта 

 

Преобразовывать ин-

формацию из одной 

формы в другую  

(текст, таблица, схема, 

график, иллюстрация и 

др.) и выбирать наибо-

лее удобную для себя  

форму. Работая с ин-

формацией, уметь пе-

редавать её содержа-

ние в сжатом или раз-

вёрнутом виде, состав-

лять план текста, тези-

сы, конспект и т.д.)  

  

ними свои интере-

сы и взгляды, для 

того чтобы сделать 

что-то сообща 

 

 

 

4.1. Личностные результаты. 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их ре-

альная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной школы по-

степенно расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в 

жизни (в отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте 

дети только учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может совер-

шить тот или иной поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой 

конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки. 

Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё не готов 

дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренче-

ских и т.д.). 

Таблица 2 

Личностные результаты на разных этапах обучения 

 

Классы Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные установ-

ки, нравственная ори-

ентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, моти-

вов, целей 

(личностная саморе-

флексия, способ-

ность к саморазви-

тию мотивация к по-

знанию, учёбе) 

Самоопределяться в жиз-

ненных ценностях (на сло-

вах) и поступать в соответ-

ствии с ними, отвечая за 

свои поступки.  (личностная 

позиция, российская и 

гражданская  идентичность) 



  

1–2 клас-

сы  

необхо- 

димый 

уровень 

Оценивать простые си-

туации и однозначные 

поступки как «хоро-

шие» или «плохие» с 

позиции:  

-общепринятых нрав-

ственных правил чело-

веколюбия, уважения к 

труду, культуре и т.п. 

(ценностей); 

- важности исполнения 

роли «хоршего учени-

ка»;  

-важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

-важности различения 

«красивого» и «некра-

сивого».  

 

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа на 

«сказки» и невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и «плохих» 

 

 

 

 

 

осмысление 

Объяснять, почему 

конкретные одно-

значные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» («непра-

вильные», «опас-

ные», «некрасивые») 

с позиции известных 

и общепринятых 

правил. 

 

Самосознание 

Объяснять самому 

себе:  

– какие собственные 

привычки мне нра-

вятся и не нравятся 

(личные качества),  

– что я делаю с удо-

вольствием, а что – 

нет (мотивы),  

– что у меня получа-

ется хорошо, а что 

нет (результаты)  

   

 

 

самоопределение 

Осознавать себя ценной ча-

стью большого  разнообраз-

ного мира (природы и об-

щества). В том числе:  

объяснять, что связывает 

меня:  

– с моими близкими, друзь-

ями,  одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство гордо-

сти за «своих» - близких и 

друзей. 

 

Поступки 

Выбирать поступок в одно-

значно оцениваемых ситуа-

циях на основе:  

– известных и простых об-

щепринятых правил «доб-

рого», «безопасного», «кра-

сивого», «правильного» по-

ведения; 

– сопереживания в радостях 

и в бедах за «своих»: близ-

ких, друзей, одноклассни-

ков;  

– сопереживания чувствам 

других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к бе-

дам всех живых существ.  

Признавать свои плохие по-

ступки 



  

3–4 клас-

сы   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов - 

это по-

вышен-

ный уро-

вень)  

Оценивать простые си-

туации и однозначные 

поступки как «хоро-

шие» или «плохие» с 

позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. спра-

ведливости, свободы, 

демократии); 

– российских граждан-

ских ценностей (важ-

ных для всех граждан 

России); 

– важности учёбы и по-

знания нового; 

– важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе); 

– потребности в «пре-

красном» и отрицания 

«безобразного». 

 

Отделять оценку по-

ступка от оценки само-

го человека (плохими и 

хорошими бывают по-

ступки, а не люди). 

 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно оце-

нить как хорошие или 

плохие 

 

осмысление 

Объяснять, почему 

конкретные одно-

значные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» («непра-

вильные», «опас-

ные», «некраси-

вые»), с позиции 

общечеловеческих и 

российских граждан-

ских ценностей. 

  

 

Самосознание 

Объяснять самому 

себе:  

– что во мне хоро-

шо, а что плохо 

(личные качества, 

черты характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу (резуль-

таты)  

 

 

самоопределение 

Осознавать себя граждани-

ном России, в том числе: 

объяснять, что связывает 

меня с историей, культурой, 

судьбой твоего народа и 

всей России,  

испытывать чувство гордо-

сти за свой народ, свою Ро-

дину, сопереживать им в 

радостях и бедах и прояв-

лять эти чувства в добрых 

поступках.  

 

Осознавать себя ценной ча-

стью многоликого мира, в 

том числе  

уважать иное мнение, исто-

рию и культуру других 

народов и стран,  

не допускать их оскорбле-

ния, высмеивания.  

 

Формулировать самому 

простые правила поведения, 

общие для всех людей, всех 

граждан России (основы 

общечеловеческих и рос-

сийских ценностей). 

 

Поступки 

Выбирать поступок в одно-

значно оцениваемых ситуа-

циях на основе правил и 

идей (ценностей) важных 

для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в том 

числе ради «своих», но во-

преки собственным интере-

сам;  

– уважения разными людь-

ми друг друга, их доброго 

соседства. 

Признавать свои плохие по-

ступки и отвечать за них 

(принимать наказание)  

 

Повышен-

ный уро-

вень  

Оценивать,  в том числе 

не-однозначные, по-

ступки как «хорошие» 

Осмысление 

Объяснять положи-

тельные и отрица-

Самоопределение 

Осознавать себя граждани-

ном России и ценной ча-



  

3–4 клас-

са 

 

 

или «плохие», разрешая 

моральные противоре-

чия на основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и россий-

ских ценностей; 

– важности образова-

ния, здорового образа 

жизни, красоты приро-

ды и творчества.  

 

Прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуа-

ций с позиций разных 

людей, отличающихся 

национальностью, ми-

ровоззрением, положе-

нием в обществе и т.п.  

 

Учиться замечать и 

признавать расхожде-

ния своих поступков со 

своими заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями  

 

 

  

тельные оценки, в 

том числе неодно-

значных поступков, 

с позиции общечело-

ве-ческих и россий-

ских гражданских 

ценностей. 

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации, по-

ступка разными 

людьми (в т.ч. со-

бой), как представи-

телями разных ми-

ровоззрений, разных 

групп общества.  

 

Самоосознание 

Объяснять самому 

себе:  

– свои некоторые 

черты характера; 

– свои отдельные 

бли-жайшие цели 

само-развития; 

– свои наиболее за-

метные достижения.  

стью многоликого изменя-

ющегося мира, в том числе:  

отстаивать (в пределах сво-

их возможностей) гуман-

ные, равноправные, граж-

данские демократические 

порядки и препятствовать 

их нарушению;   

искать свою позицию  в 

многообразии обществен-

ных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и 

культурных предпочтений;  

стремиться  к взаимопони-

манию с представителями 

иных культур, мировоззре-

ний, народов и стран, на ос-

нове взаимного интереса и 

уважения; 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, 

своей стране, в том числе 

отказываться ради них от 

каких-то своих желаний.  

 

Вырабатывать в противоре-

чивых конфликтных ситуа-

циях правила поведения, 

способствующие ненасиль-

ственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

 

Поступки 

Определять свой поступок, 

в том числе в неоднозначно 

оцени-ваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, миро-

воззрения, к которому 

ощущаешь свою причаст-

ность  

– базовых российских 

гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, гума-

нистических ценностей, в 

т.ч. ценности мирных доб-

рососедских взаимоотно-

шений людей разных куль-

тур, позиций, мировоззре-

ний  

 

Признавать свои плохие по-



  

ступки и добровольно отве-

чать за них (принимать 

наказание и самонаказание)  

 

 

4.2. Типовые задания, нацеленные на личностные результаты. 

Русский язык. 
Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, ра-

ботая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. 

Например, 2 класс, упр. 32 «Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? 

Докажи»; упр. 2 стр. 33. «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс, упр. 17. «Прочитай текст. С какими 

утверждениями автора ты согласен?» (Это вопрос для тех, кто изучает английский язык.) 

Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского 

языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как 

часть русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием 

собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изло-

жения и сочинения, их анализ и редактирование). 

Литературное чтение. 
В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному 

с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концепту-

альной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил расска-

зать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика.  
1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании ре-

чевых умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой фор-

мирования человека как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки зре-

ния все без исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных ре-

зультатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основы-

ваясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обос-

нуй своё мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, 

если оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с 

работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволя-

ет поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоин-

ства, понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, постро-

енных на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемон-

стрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллек-

туального взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у 

них формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности челове-

ческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности лично-

сти каждого из членов этого сообщества. (В учебнике все задания, которые можно ис-

пользовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».) 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован 

на развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного меж-

личностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. Такая 

работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотно-

шениях и в то же время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. так-

же способствует формированию представлений о ценности человеческой личности. (Все 



  

задания, относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с тексто-

выми задачами в классе и т.д.)  

4. В  учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, названная «Не только ма-

тематика». Все они построены на историческом материале, относящемся к   построению  

Российского государства в период XVII–XIX веков, и рассказывают о созидательной ра-

боте учёных, военных, инженеров и о роли знания, идей просвещения  в строительстве и 

защите   родной страны. Работая с  текстами  этих задач, учитель не может пройти  мимо 

личностной оценки описанных в них реальных исторических персонажей и ценности лич-

ного вклада человека в создание больших человеческих сообществ. 

Окружающий мир  
Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить 

школьников объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навя-

зывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребён-

ка, его нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. 

Задания, направленные на неё, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу 

действия стандарта, точками красного цвета .  

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено 

конкретное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное за-

дание): 

Учебник 1-го класса, ч.  2 (с. 72)  

- На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однознач-

ные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых нравственных пра-

вил.) 

Учебник 3-го класса, ч.2 (с. 21)  

- Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать се-

бя гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

Учебник 4-го класса, ч.1 (с. 25) 

- Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с по-

зиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)  

 

4.3. Регулятивные универсальные учебные действия. 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-

диалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного 

процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему 

(задачу), при этом дети используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соот-

ветствующим возрасту становится использование проектной деятельности как в учёбе, так 

и вне учёбы. Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и индиви-

дуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение 

жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики 

используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в дан-

ном случае является консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно учится 

давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно 

начинает выращивать основы личного мировоззрения. 

Таблица 3 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

в начальной школе 

Классы Определять и форму-

лировать цель дея-

тельности  

Составлять план дей-

Осуществлять дей-

ствия по реализации 

плана 

 

Соотносить результат сво-

ей деятельности с целью и 

оценивать его 



  

ствий по решению 

проблемы (задачи) 

1 класс - 

необхо- 

димый уро-

вень 

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью учи-

теля.  

Проговаривать после-

довательность дей-

ствий на уроке.  

Учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) 

 

 

Учиться работать по 

предложенному 

плану 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на 

уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс -   

необхо-

димый уро-

вень  

 

(для 1 класса 

– повышен-

ный уровень) 

Определять цель учеб-

ной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем обнаружи-

вать и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность 

на уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки 

Работая по предло-

женному плану, ис-

пользовать необхо-

димые средства 

(учебник, простей-

шие приборы и ин-

струменты) 

Определять успешность 

выполнения своего зада-

ния в диалоге с учителем 

 

3-4 клас-сы -  

необхо-

димый уро-

вень  

 

(для 2 класса 

– это повы-

шенный уро-

вень)  

Определять цель учеб-

ной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, ис-

кать средства её осу-

ществления. 

Самостоятельно фор-

мулировать цели урока 

после предварительно-

го обсуждения. 

Учиться обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план вы-

полнения задач, реше-

ния проблем творче-

ского и поискового ха-

рактера совместно с 

учителем 

Работая по плану, 

сверять свои дей-

ствия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

с помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и опре-

делять степень успешно-

сти выполнения своей ра-

боты и работы всех, исхо-

дя из имеющихся крите-

риев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить спо-

собы выхода из этой ситу-

ации 

Повышен-

ный уровень  

Учиться обнаруживать 

и формулировать 

Работая по состав-

ленному плану, ис-

В диалоге с учителем со-

вершенствовать критерии 



  

3-4 класса 

 

(для 5–6 

класса –это 

необходимый 

уровень)  

 

учебную проблему 

совместно с учителем, 

выбирать тему проекта 

с помощью учителя. 

Составлять план вы-

полнения проекта сов-

местно с учителем 

пользовать наряду с 

основными и  до-

полнительные сред-

ства (справочная 

литература, слож-

ные приборы, сред-

ства ИКТ) 

оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и само-

оценки. 

В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам 

 

 

4.4. Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные 

действия. 

Русский язык. 
В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия ново-

го знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке от-

крытие нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены 

описания проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной пробле-

мы (темы) урока, предложены плашки с названием этапов урока и другие условные обо-

значения). 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие откры-

вать новые знания (например, в учебнике 3-го класса):  

Упр. 344. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинако-

вые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» 

картину 7? Почему? Чем похожи эти слова?» 

Упр. 345. Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и 

запиши к каждому существительному как можно больше слов со значением действия». 

Упр. 346. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. 

Почему часть речи (глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других 

частей речи?». 

Упр. 347. …  Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь дей-

ствовать? …  Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими ча-

стями речи могут быть однокоренные слова.» 

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: 

…». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с об-

разцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети чи-

тают правило). 

Литературное чтение. 
Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на про-

ведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обес-

печивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во 

время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусмат-

ривает: 1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирова-

ние ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Математика. 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним 

из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая 

задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению постав-

ленной цели (по П.Я. Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над систе-

мой учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются про-



  

блемные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жёлтом 

поле, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник вклю-

чены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии та-

ких вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозна-

ченный рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод поз-

воляет проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса 

математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система под-водящих 

диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них 

знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, 

спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир.  
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения ученика-

ми и выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания 

снабжены точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся регу-

лятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение (версию)  

и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отли-

чать верно выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части 

учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  

Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена 

плашкой «Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части 

учебника учитель организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учите-

ля к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате 

чего школьники учатся работать по предложенному плану, используя необходимые сред-

ства (учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики 

определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 2 класса, ч.1, § 10. «Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.  

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!  

А ты как думаешь: где теплее? 

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  

В каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала снабжены плаш-

кой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Сформулировав проблему и опре-

делив основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь  

самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. С помо-

щью вопросов, помещённых под плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики повторя-

ют уже имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения новой темы. Плашка «Ре-

шаем проблему, открываем новые знания» содержит необходимый учебный материал, ко-

торый позволяет учителю организовать подводящий или побуждающий диалог по изуче-

нию нового, используя учебник в качестве источника информации или для проверки вер-

ности своих предположений. При этом ученики обучаются  работать по плану, сверяя 

свои действия с целью и при необходимости исправляя ошибки с помощью учителя. 

Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» содержит главный вывод параграфа, поз-



  

воляющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 4 класса, ч.1 (с. 12)  

Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя 

чувствуют. А каково же приходится тем, которые снаружи?!  

Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они 

мёртвые.  

 На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чём ей рас-

сказал Миша?) 

 Какой возникает вопрос? Сравни свой вариант с авторским (с. 135) 

 

4.5. Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и 

работа с информацией). 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на 

фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осу-

ществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, ко-

торые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление аб-

страктного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и 

абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 

 

Таблица 4 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

 в начальной школе. 

Классы Извлекать информа-

цию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний 

и осознавать необхо-

димость нового зна-

ния. 

Делать предваритель-

ный отбор источников 

информации для по-

иска нового знания. 

Добывать новые зна-

ния (информацию) из 

различных источников 

и разными способами 

Перерабатывать информа-

цию  для получения необ-

ходимого результата,  в 

том числе и для создания 

нового продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из од-

ной формы в дру-

гую  и выбирать 

наиболее удобную 

для себя  форму 



  

1 класс -   

необходимый 

уровень 

Отличать новое от  

уже известного с по-

мощью учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на разворо-

те, в оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жиз-

ненный опыт и ин-

формацию, получен-

ную на уроке 

Делать выводы в результа-

те  совместной  работы 

всего класса. 

Сравнивать и группиро-

вать предметы. 

Находить закономерности 

в расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть последователь-

ность простых знакомых 

действий, находить про-

пущенное действие в зна-

комой последовательности 

Подробно переска-

зывать небольшие  

тексты, называть их 

тему 

2 класс -   

необхоимый 

уровень  

 

(для 1 класса 

- это по-

вышенный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная ин-

формация (знания) 

для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких ис-

точниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  ре-

шения учебной зада-

чи. 

Находить необходи-

мую информацию как 

в учебнике, так и в 

предложенных учите-

лем  словарях и эн-

циклопедиях 

Сравнивать и группиро-

вать предметы по несколь-

ким основаниям. 

Находить закономерности 

в расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры по-

следовательности дей-

ствий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, при-

водить примеры высказы-

ваний, определять истин-

ные и ложные высказыва-

ния. 

Наблюдать и делать само-

стоятельные  выводы 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-

повествования 



  

3-4 классы – 

необхоимый 

уровень  

 

(для 2 класса 

- это повы-

шен-ный 

уровень)  

Самостоятельно пред-

полагать, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи в один шаг. 

Отбирать необходи-

мые для решения 

учебной задачи  ис-

точники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, спра-

вочников. 

Извлекать информа-

цию, представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группиро-

вать факты и явления.  

Относить объекты к из-

вестным понятиям. 

Определять составные ча-

сти объектов, а также со-

став этих составных ча-

стей. 

Определять причины яв-

лений, событий. Делать 

выводы на основе обобще-

ния   знаний. 

Решать задачи по анало-

гии. Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с выде-

лением существенных ха-

рактеристик объекта и 

представлением их в про-

странственно-графической 

или знаково-

символической форме 

Представлять ин-

формацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Повышен-

ный уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

класса –  это 

необходимый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно пред-

полагать, какая ин-

формация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, со-

стоящей  из несколь-

ких шагов. 

Самостоятельно  от-

бирать для решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и отби-

рать информацию, по-

лученную из  различ-

ных источников (сло-

вари, энциклопедии, 

справочники, элек-

тронные диски, сеть 

Интернет) 

Анализировать, сравни-

вать, классифицировать и 

обобщать факты и явле-

ния. Выявлять причины и 

следствия простых явле-

ний. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации состав-

лять короткие цепочки 

правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную об-

ласть. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под руковод-

ством  учителя-

консультанта 

Представлять ин-

формацию в виде 

таблиц, схем, опор-

ного конспекта, в 

том числе с помо-

щью ИКТ.  

Составлять слож-

ный план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжа-

том, выборочном 

или развёрнутом 

виде 

 

4.6. Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсаль-

ных учебных действий. 

Русский язык. 
Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование тексто-

вой информации. 

- 4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно 

действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и 



  

подчеркнуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поста-

вить … Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-141. 

Пользуйся инструкцией при выполнении следующих упражнений.» 

- Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разно-

го рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в 

учебнике или составляются детьми). Например, 3 класс, упр.1. «Что ты можешь расска-

зать о словах …? Тебе поможет схема на стр. 5»; подобное упр. 208, 3 класс; 

- Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

Например, 3 класс, упр. 437, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предло-

жения». После определений простого и сложного предложения даётся задание: «1. Ты 

прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отве-

чает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. 

Перескажи этот текст по плану»; 

- Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, упр. 12. «Прочитай 

слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём ино-

странных слов»; упр.14. « …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по 

словарю С.И. Ожегова.»; 3 класс, упр. 221. «… В каких книгах можно встретить эти сло-

ва? А где можно уточнить, что означают эти слова?».  

Литературное чтение. 
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа пра-

вильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебни-

ках и тетрадях по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых 

слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов про-

смотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выпол-

нения творческих заданий. 

Математика.  
1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необ-

ходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осу-

ществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для ма-

тематики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший ин-

струментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, напри-

мер, большое количество математических задач может быть понято и решено   младшими 

школьниками только после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. 

Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в мате-

матике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоя-

тельному созданию и применению моделей при решении предметных задач.  

2. Отличительной чертой учебников  и учебника математики в частности является 

широкое использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного использо-

вания и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, 

синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, сопровождающиеся 

инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников самостоя-

тельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные уни-

версальные учебные действия. Подобные задания, относящиеся в первую очередь к автор-

ским линиям «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи», расположены, 

начиная со второго класса, во всех учебниках в конце каждого разворота (параграфа). 

Окружающий мир.  



  

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – 

научить школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам си-

стематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.  Этим 

целям служит специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учеб-

никах, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета .  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено кон-

кретное познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацеле-

но данное задание): 

1. Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 48)  

Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А 

какими свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия в 

каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

2. Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 53)  

Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему ответил 

умный утёнок Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

3. Учебник 2 класса, ч. 1 (с. 23)  

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? 

Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

4. Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41)  

Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и 

должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при 

этом? (Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   зна-

ний.) 

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – 

принцип минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения 

учебный материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и до-

полнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулирован-

ный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя правиль-

ность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формиро-

вание умения добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообще-

ний (докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в 

формате  обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует руб-

рикации «встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирова-

ние умения делать предварительный отбор источников информации (отбирать необходи-

мые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем) 

и умения добывать новые знания. 

4.7. Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией). 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством техно-

логии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельно-

сти), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим пред-

метам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма организации 

учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их ком-

муникативные умения в процессе решения учебных предметных проблем (задач). Даль-

нейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу начальной школы начинает 

осуществляться и через самостоятельное использование учениками присвоенной системы 

приёмов понимания устного и письменного текста. 

 

Таблица 5 



  

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах  

Обучения в начальной школе. 

Классы Доносить свою пози-

цию до других, владея 

приёмами монологиче-

ской и диалогической 

речи 

Понимать другие по-

зиции (взгляды, ин-

тересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои инте-

ресы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сооб-

ща 

1-2 клас-

сы - 

необхо- 

димый 

уровень 

Оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или не-

большого текста). 

Учить наизусть стихо-

творение, прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать 

и пересказывать 

текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться о  

правилах общения и пове-

дения в школе и следовать 

им. 

Учиться выполнять различ-

ные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

3-4 клас-

сы -  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1-2 

класса - 

это по-

вышен-

ный уро-

вень)  

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

Высказывать свою точ-

ку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, пы-

таться принимать 

другую точку зре-

ния, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков и при этом: 

- вести «диалог с ав-

тором» (прогнози-

ровать будущее чте-

ние; ставить вопросы 

к тексту и искать от-

веты; прове-рять се-

бя); 

- отделять новое от 

известного; 

-выделять главное; 

- составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 

(задачи). 

Учиться уважительно отно-

ситься к позиции другого, 

пытаться договариваться  

Повышен-

ный уро-

вень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 

класса - 

это необ-

ходимый 

уровень)  

 

 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться подтвер-

ждать аргументы фак-

тами.  

Учиться критично от-

носиться к своему мне-

нию 

Понимать точку зре-

ния другого (в том 

числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской дея-

тельности; самостоя-

тельно использовать 

приемы изучающего 

чтения на различных 

текстах, а также при-

емы слушания 

Уметь взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции и дого-

вариваться с людьми иных 

позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, догова-

риваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозиро-

вать) последствия коллек-

тивных решений 

 

 



  

4.8. Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учеб-

ные действия. 

Русский язык. 

Примеры заданий: 

4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный 

рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе по-

может план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером». 

4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни 

уроки риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово вы-

деляется запятыми.» 

2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом 

предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и каче-

ственному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамма-

тического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено вы-

полнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение. 
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1. Слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2. Подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

3. Инсценирование и драматизация; 

4. Устное словесное рисование; 

5. Творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6.Сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7. Интервью с писателем; 

8. Письмо авторам учебника и др. 

Математика. 
В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления раз-

вития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса 

умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся ин-

струкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные 

вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных 

учеб-ных действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения 

учеников в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения 

знаний; к работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и 

т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

 -диалог в большой группе (учитель – ученики); 

 -диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

 -диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир.  
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие  

задания отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, 

специальным значком зелёного цвета . 



  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено кон-

кретное умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное зада-

ние): 

1. Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 29)  

Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана го-

ночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен 

ехать. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 

им.) 

2. Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 33)  

Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. 

Проводим испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт ему команды 

– слова, обозначающие направления. (Совместно договариваться о  правилах общения и 

поведения в школе и следовать им.) 

3. Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учи-

телем. Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. 

Ученики слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравни-

вают свой ответ с  более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать 

свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.) 

Приведём пример текста для организации диалога в части 1 на с. 26.  

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не ста-

новится ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край земли, а вообража-

емая линия. Земля за ней продолжается.  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячи-

ка, если сделать шаг в сторону?  

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности шара. 

Глядя на Луну – шарообразное небесное тело – люди стали догадываться, что и Земля 

имеет форму шара. Со временем этому нашлись доказательства. 

4. В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения 

продуктивному чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. Рабочая 

тетрадь при этом содержит задания, аналогичные используемым при международном  ис-

следованиям понимания текста PIRLS. (Читать вслух и про себя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тек-

сту и искать ответы; проверять себя.) 

 

5. Основные направления и формы организации учебно-исследовательской и  

проектной деятельности 

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности яв-

ляется включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

1. Цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их лич-

ностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности обучающихся в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на созда-

ние продукта, имеющего значимость для других. 

2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с 

одноклассниками, учителями и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправ-

ленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, обучающиеся овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида об-



  

щения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и со-

трудничества в коллективе. 

3. Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспе-

чивает сочетание различных видов познавательной деятельности.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть сле-

дующие моменты: 

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать 

с кругом интереса учителя; 

- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безуко-

ризненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна стро-

иться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и спе-

цифические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включа-

ет общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных по-

ставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; про-

ведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответ-

ствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соот-

ветствующем использованию виде; 

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, со-

бранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школь-

ников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, форми-

рование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущно-

сти творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как по-

казатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и 

 учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятель-

ность 

Проект направлен на получение кон-

кретного запланированного результата — 

продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для конкретно-

го использования 

В ходе исследования организуется по-

иск в какой-то области, формулируются от-

дельные характеристики итогов работ. Отри-

цательный результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ пред-

варяет представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми ха-

рактеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку про-

блемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последую-

щую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 



  

 В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную про-

блему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания про-

дукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится дей-

ствительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к 

реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект - это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели - решение конкретной проблемы, значимой для обуча-

ющихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

- видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновацион-

ный; 

- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципаль-

ный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся парт-

нёрской сети, в том числе в Интернете); 

- длительности (продолжительности) проекта; 

- дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направ-

ленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию сов-

местной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития соответ-

ствующих УУД, а именно: 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

- устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

- проводить эффективные групповые обсуждения; 

- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

- чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициа-

тиву для достижения этих целей; 

- адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является поста-

новка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 

осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 

ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обуча-

ющийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует 

сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, ко-

торые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего 



  

он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только 

продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 1 класса. 

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, по-

этому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защи-

ты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формиро-

ванию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её 

результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающих-

ся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 

открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные ка-

чества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щиеся должны овладеть следующими действиями: 

- постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

- планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

в МБОУ "Мгинская СОШ" могут быть следующими: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобрета-

тельства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок — защита исследо-

вательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыс-

лей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработ-

ка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнооб-

разные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое 

во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заня-

тиях могут быть следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначен-

ными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную де-

ятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

-кружковые занятия ("Умники и умницы", «Читай-ка», "Я - читатель", «АБВГДей-

ка»),  предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие возможности для 

реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 



  

- ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятель-

ности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное об-

суждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах ("Кенгуру", "Русский медвежо-

нок", "Инфознайка"), конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или 

их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в школе. Ещё одной особенностью 

учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью 

обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является иссле-

довательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся 

одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

- для выполнения проекта должны быть все условия - информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных ис-

следований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 

так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной ре-

ализации выбранного вида проекта; 

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы 

и используемых методов (методическое руководство); 

- необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором от-

ражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

- необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурс-

ной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Ин-

тернета для обсуждения. 

 

6. Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий уни-

версальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методика-

ми целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей со-

временной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников 

в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального 

общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных дей-

ствий на ступени начального общего образования содержит раздел, который определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 



  

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформиро-

ванности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важ-

ность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют 

и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструмен-

тов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и воз-

можностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где форми-

руется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

-  критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам дея-

тельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информаци-

онной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют клю-

чевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных уни-

версальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования уни-

версальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю фор-

мировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специ-

фики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности  включает сле-

дующие этапы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражне-



  

ний. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование 

файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеока-

меры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записыва-

емой информации, использование сменных носителей. 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в про-

стом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста 

на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообще-

ния в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презента-

ция как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организа-

ции информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссы-

лок в географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из го-

товых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Под-

готовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тези-

сов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видео-

камеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде гра-

фиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых ис-

точниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация ре-

зультатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных ин-

формационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Запол-

нение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация дея-

тельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письмен-

ного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникатив-

ная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация 

хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное вза-

имодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего 

мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального 

мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 

процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий 

и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучаю-

щихся реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 

того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 

связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

- естественная мотивация, цель обучения; 

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 



  

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

- формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания ре-

зультатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. По-

этому естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направ-

лено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соот-

ветствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основ-

ными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстра-

тивного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к про-

читанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тези-

сы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельно-

сти на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе ги-

пермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в со-

провождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также ме-

тодов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математи-

ческих знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 

анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, не-

сложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бу-

маге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований 

для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геомет-

рических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с ис-

пользованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюде-

ний, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных 

задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в 

качестве отчёта о проведённых исследованиях. 



  

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой вре-

мени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструмента-

ми ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с про-

стыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования ин-

формации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение после-

довательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музы-

кальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

Организация учебной и внеурочной деятельности  

по формированию и развитию ИКТ-компетенций 
Наряду с развитием УУД большое значение  придается также формированию и 

развитию ИКТ-компетенций в процессе как учебной, так и внеурочной деятельности уча-

щихся: 

 ИКТ-компетенции Формируемые элементы 

ИКТ-компетенций (плани-

руемые результаты) 

Учебная деятель-

ность 

Внеурочная де-

ятельность 

Обращение с устрой-

ствами ИКТ 

Подключение устройств 

ИКТ к информационным 

сетям 

Преимущественно в 

рамках предметов  

«Технология» 

Поиск инфор-

мации в рамках 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Соединение устройств ИКТ 

с использованием провод-

ных и беспроводных тех-

нологий 

Правильное включение  и 

выключение устройств 

ИКТ, вход в операционную 

систему и завершение ра-

боты с ней, выполнение ба-

зовых действий с экранны-

ми объектами 

Информационное подклю-

чение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет 

вход в информационную 

среду, в том числе через 

Интернет, размещение в 

информационной среде 

различных информацион-

ных объектов 

Вывод информации на бу-

магу, правильное обраще-

ние  с расходными матери-

алами 

Соблюдение требований 

техники безопасности, ги-



  

гиены, при работе с 

устройствами ИКТ 

Фиксация изображе-

ний и звуков 

фиксация изображений и 

звуков в ходе процесса об-

суждения, проведения экс-

перимента, природного 

процесса, фиксация хода и 

результатов проектной дея-

тельности 

Преимущественно в 

рамках учебных 

предметов  «Литера-

тура», «Музыка», 

«Изобразительное 

искусство» 

  

Проектная и 

исследователь-

ская деятель-

ность, 

создание пре-

зентаций  во 

внеурочное 

время выбор технических средств 

ИКТ для фиксации изобра-

жений и звуков в соответ-

ствии с поставленной це-

лью 

обработка цифровых фото-

графий с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструмен-

тов, создание презентации 

на основе цифровых фото-

графий 

обработка цифровых звуко-

записей с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструмен-

тов,  

видеосъёмка и монтаж от-

снятого материала с ис-

пользованием возможно-

стей специальных компью-

терных инструментов 

Создание письменных 

сообщений 

Создание текста на русском 

языке  

Преимущественно в 

рамках учебных 

предметов "Литера-

турное чтение", 

"Окружающий мир", 

"Физическая культу-

ра", "Музыка" 

Проектная и 

исследователь-

ская деятель-

ность, 

создание пре-

зентаций  во 

внеурочное 

время  

  

  

  

  

Сканирование текста и рас-

познавание сканированного 

текста 

Редактирование и структу-

рирование текста в соот-

ветствии с его смыслом 

средствами текстового ре-

дактора 

Создание текста на основе 

высказываний в ходе об-

суждения 

Использование средств ор-

фографического и синтак-

сического контроля русско-

го текста  

Создание графиче-

ских объектов 

Создание  различных гео-

метрических объектов  с 

Преимущественно в 

рамках учебых пред-

Проектная и 

исследователь-



  

использованием возможно-

стей специальных компью-

терных инструментов 

метов «Матема-

тика», «Техноло-

гия», «Изобразитель-

ное искусство» 

 

ская деятель-

ность во 

внеуро-чное 

время Создание графических объ-

ектов проведением рукой 

произвольных линий с ис-

пользованием специализи-

рованных компьютерных 

инструментов и устройств 

Создание специализиро-

ванных карт и диаграмм 

различных видов 

Создание музыкаль-

ных и звуковых со-

общений 

Использование звуковых и 

музыкальных редакторов 

Преимущественно в 

рамках предметов 

«Музыка», «Литера-

тура» 

Творческая дея-

тельность во 

внеурочное 

время 
Использование программ 

звукозаписи и микрофонов 

Коммуникация и со-

циальное взаимодей-

ствие 

Ведение личного дневника  

с использованием возмож-

ностей Интернета 

В рамках всех пред-

метов 

Общение во 

внеурочное 

время 

Использование различных 

библиотечных, в том числе 

электронных, каталогов для 

поиска необходимых книг 

Соблюдение норм инфор-

мационной культуры, этики 

и права; уважение к част-

ной информации и инфор-

мационным правам других 

людей 

Использование различных 

приёмов поиска информа-

ции в Интернете, поиско-

вых сервисов, построение 

запросов для поиска ин-

формации и анализ резуль-

татов поиска 

Поиск и организация 

хранения информа-

ции 

Поиск информации в раз-

личных базах данных, со-

здание и заполнение базы 

данных 

Преимущественно в 

рамках учебных 

предметов. 

Поиск и сохра-

нение инфор-

мации в рамках 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности 

  

  

 

 

7. Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных 

учебных действий 

7.1. Инструментарий для оценки новых образовательных результатов  



  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы начального общего образования должно быть дости-

жение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, необходимых для продолжения образова-

ния… К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итого-

вой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные лич-

ностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обоб-

щённая оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающих-

ся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований». 

Для оценки метапредметных  результатов МБОУ «Мгинская СОШ» использует 

специальные интегрированные  проверочные работы по проверке  личностных и мета-

предметных результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов, которые со-

зданы в рамках Образовательной системы «Школа 2100», «Школа России». 

Приведём примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные 

действия.  

1. Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции обще-

человеческих нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно 

оценить как хорошие или плохие.  

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают 

какой-то очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясня-

ющих, почему эти поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как прави-

ло, конкретные, а аргументы формулируют нравственные принципы в общем виде.  

2. Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять 

план решения проблемы (задачи). 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих дей-

ствий. Для этого из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь 

их по порядку.  

Предлагаемые действия: (…) 

3. Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение самостоя-

тельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. 

Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек  может нырять без специаль-

ного снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой 

точки озера Ильмень? 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформ-

лять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных рече-

вых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргу-

мент.  

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). 

Родители отказываются выполнить твою просьбу. Найди не  менее трёх убедительных ар-

гументов, запиши их. 

Дорогие родители! 

Мне очень нужно, чтобы _________________ 

Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 

1) ___  2) _______ 3) ___________  

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ре-

зультаты личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а 

могут оцениваться лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в каче-

стве основы для такой оценки должны быть использованы новые формы исследования: 

наблюдение по заданным параметрам и фиксация проявляемых учениками действий и ка-



  

честв. Методика проведения наблюдений и их содержание разрабатывается в рамках Об-

разовательной системы «Школа 2100», «Школа России» Важную роль играет самооценка 

учеников, которая может осуществляться на основе «Дневников школьника» . 

7.2. Алгоритм деятельности учителя по формированию новых образовательных ре-

зультатов  

1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению метапред-

метными умениями на основе «Дневника школьника» (Раздел «Умения, которым я 

научусь на всех предметах»).   

2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем вы-

бирают одно из умений, записывают его в недельный разворот («На этой неделе мы будем 

стараться…») и развивают его на всех уроках. 

3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 

предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. Вы-

бор задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность за-

дания и его метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учени-

ками. В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный психолог. 

4-й шаг. Используя интегрированные  проверочные работы по проверке метапред-

метных результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов, учитель прово-

дит в течение года (ближе к концу) предварительную диагностику степени сформирован-

ности умений. 

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается 

план корректировки конкретных умений. В нём фиксируются те умения, которые слабо 

сформированы у всех учеников класса и у отдельных учеников.  

6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 

предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию необходимых 

умений. Выбор задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направ-

ленность задания и его метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вме-

сте с учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школь-

ный психолог.  

 

 

 



2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

на ступени начального общего образования  

МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа» 

 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня 

начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные 

умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в программах не только содержание знаний, но и содержание 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект программ даёт основание для утверждения гуманистической, 

личностно ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной. 



Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего 

образования 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 



Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов 

и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

·раздельное написание слов; 

·обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

·прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

·перенос слов по слогам без стечения согласных; 

·знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

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

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

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

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

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 



Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

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

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 



проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 



Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно- познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

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

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 



специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 



Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

 



Родной язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

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

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.1 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

                                                 
1
 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не 

выносится в требования, предъявляемые к учащимся. 



Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

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

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

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

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

на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика
2
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, 

                                                 
2
 Изучается во всех разделах курса. 



омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма 

имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический 

разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей 

речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 



предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с 

ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

 соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

 е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных;  

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

 запятая при обращении в предложениях; 

 запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении 

с помощью средств ИКТ. 



Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

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

 

Литературному чтению на родном языке   

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение после-

довательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы 

по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование 

у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

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

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 



Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе на примере народов России. Схожесть тем и героев в фольклоре. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 



разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, 

учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

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

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

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

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы доступными для восприятия младших школьников. 



Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников 

житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

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

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

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

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис-

пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

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

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

 

Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 



Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т.·д.). 

В русле письма 
Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 



Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный 

вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is 

big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t 

be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 

o’clock.). Предложения с оборотом there·is/there·are. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с 

союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to . Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 



иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста 

и т.·п.); 

овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 



Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если... то»; «верно/неверно, что»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 

цепочка). 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена 



времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 

ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности 

родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 



Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 



Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 

гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной 

закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного 

края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 



Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

Искусство 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, 

его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: 

сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т.·д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 



Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты) 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в 

разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных 

географических широт. Использование различных художественных материалов и средств 

для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, 

норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван 

Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 



Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т.·д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 



Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 



материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 



 Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста 

по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 



Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 

в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону 

в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и 



левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 



в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх 

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 



2.3. Программа духовно-нравственного развития,   

воспитания обучающихся  

на ступени начального общего образования  

МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа» 

 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена 

на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талан-

тов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

 Программа реализуется МБОУ «Мгинская СОШ»  в постоянном взаимодействии и тес-

ном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными парт-

нерами школы: КДЦ п. Мга, кинотеатром п. Мга, Мгинской поселковой библиотекой, Сове-

том ветеранов п. Мга,    предприятиями расположенными на территории поселка.  

  Программа содержит разделы: 

1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

2.Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся. 

 3.Направления деятельности и содержание духовно- нравственного развития. 

 4.Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 
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1. Цель и задачи духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

 Основная педагогическая цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компе-

тентного гражданина России. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования - 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судь-

бу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  

 Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 

в логике требований к личностным результатам общего начального образования и преду-

сматривают 

в области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по-

тенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной дея-

тельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образова-

ния, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становить-

ся лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со-

вести; 



- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способ-

ности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-    формирование нравственного смысла учения; 

-    формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости опре-

делённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной са-

мооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этни-

ческих 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 по-

ступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, соверша-

емым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

-  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлён-

ности 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 лично-

сти. 

 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 сопе-

реживания другим людям; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий-

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

-  формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, ува-

жения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представи-

телей народов России. 

 В области формирования семейной культуры: 

-   формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознан-

ного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

-   формирование представления о семейных ценностях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традиция-

ми российской семьи. 

2.Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания  обу-

чающихся. 

        Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, ко-

торыми  являются следующие ценности: 

-  патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отече-



ству; 

-  социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство, 

- гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповеда-

ния, забота о благосостоянии общества; 

- семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении ро-

да; 

- личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармо-

ния, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, муд-

рость, способность к личностному и нравственному выбору; 

-  труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлён-

ность и настойчивость, трудолюбие; 

-  наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

-   традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

-  искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравствен-

ный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологи-

ческое сознание; 

-  человечество - мир во всём мире, многообразие и уважение 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 сози-

дательной реализации этих ценностей на практике.   

  

3. Направления деятельности и содержание духовно - нравственного развития 

и воспитания  обучающихся. 

 



Направления,      

ценности 

Содержание Формы работы 

Воспитание граждан-

ственности, патрио-

тизма, уважения к пра-

вам, свободам и обя-

занностям человек 

 Ценности:   

любовь к России,  к 

своему народу, своему 

краю, служение Отече-

ству, правовое госу-

дарство, гражданское 

общество, закон и пра-

вопорядок, поликуль-

турный мир, свобода 

личная и национальная, 

доверие к людям, ин-

ститутам государства и 

гражданского обще-

ства. 

  

Элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах. 

Представления о символах 

государства - Флаге, Гербе Рос-

сии, о флаге и гербе Ленинград-

ской области, гербе Кировского 

района Лен.обл. 

Элементарные представления об 

институтах гражданского обще-

ства, о возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении. 

Элементарные представления о 

правах и обязанностях гражда-

нина России. 

Интерес к общественным явле-

ниям, понимание активной роли 

человека в обществе. 

Уважительное отношение к рус-

скому языку как государствен-

ному, языку межнационального 

общения. 

Ценностное отношение к своему 

национальному языку и культу-

ре. 

Начальные представления о 

народах России, об их общей ис-

торической судьбе, о единстве 

народов нашей страны. 

Элементарные представления о 

национальных героях и важней-

ших событиях истории России и 

её народов. 

Интерес к государственным 

праздникам и важнейшим собы-

тиям в жизни России, Ленин-

градской области, Кировского 

района, п. Мга. 

Стремление активно участвовать 

в делах класса, школы, семьи, 

своего поселка. 

Любовь к образовательному 

учреждению, своему поселку, 

народу, России. 

Уважение к защитникам Родины. 

Умение отвечать за свои поступ-

     Беседы, чтение книг, изучение пред-

метов, предусмотренных базисным учеб-

ным планом, на плакатах, картинах. 

 

В процессе  экскурсий,  путешествий  по 

историческим и памятным местам, сю-

жетно-ролевых игр гражданского и исто-

рико-патриотического содержания, изу-

чения основных учебных предметов. 

 

Сюжетно-ролевые игры,  творческие 

конкурсы,  праздники. 

 

Посильное участие в социальных проек-

тах. 

 

Проведение бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, подготов-

ке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов 

и спортивных соревнований,  встреч с 

ветеранами и военнослужащими. 

 

Встречи и беседы с выпускниками своей 

школы, ознакомление с биографиями вы-

пускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патрио-

тизма. 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ки. 

Негативное отношение к наруше-

ниям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

    Воспитание нрав-

ственных чувств и эти-

ческого сознания. 

  Ценности: нравствен-

ный выбор, жизнь и 

смысл жизни, справед-

ливость, милосердие, 

честь, достоинство, 

уважение родителей, 

уважение достоинства 

человека, равноправие, 

ответственность и чув-

ство долга, забота и 

помощь, мораль, чест-

ность, щедрость, забота 

о старших и младших, 

свобода совести и ве-

роисповедания, толе-

рантность, представле-

ние о вере, духовной 

культуре и светской 

этике. 

  

Первоначальные представления 

о базовых национальных россий-

ских ценностях. 

Различение хороших и плохих 

поступков. 

Представления о правилах пове-

дения в образовательном учре-

ждении, дома, на улице, в насе-

лённом пункте, в общественных 

местах, на природе. 

Элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в разви-

тии Российского государства, в 

истории и культуре нашей стра-

ны. 

Уважительное отношение к ро-

дителям, старшим, доброжела-

тельное отношение к сверстни-

кам и младшим. 

установление дружеских взаи-

моотношений в коллективе, ос-

нованных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

Бережное, гуманное отношение 

ко всему живому. 

Знание правил вежливого пове-

дения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чи-

стым, аккуратным. 

Стремление избегать плохих по-

ступков, не капризничать, не 

быть упрямым; умение признать-

ся в плохом поступке и анализи-

ровать его. 

Представления о возможном 

негативном влиянии на мораль-

но-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, ки-

но, телевизионных передач, ре-

кламы. 

Отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубо-

сти, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содер-

жании художественных фильмов 

Изучение учебных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, уча-

стия в творческой деятельности,  выстав-

ки. 

Проведение экскурсий в места богослу-

жения, встреч с религиозными деятеля-

ми. 

Проведение внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование пред-

ставлений о нормах морально-

нравственного поведения. 

Беседы, классные часы, просмотр учеб-

ных фильмов, наблюдение и обсуждение 

в педагогически организованной ситуа-

ции поступков, поведения разных людей. 

Обучение дружной игре, взаимной под-

держке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной дея-

тельности. 

Посильное участие в делах благотвори-

тельности, милосердия, в оказании по-

мощи нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе. 

Беседы о семье, о родителях и прароди-

телях. 

Проведение открытых семейных празд-

ников, выполнение презентации сов-

местно с родителями (законными пред-

ставителями)  и творческих проектов, 

проведение мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уваже-

ние к старшему поколению, укрепляю-

щих преемственность между поколения-

ми. 

 

                                                                     



и телевизионных передач.  

  

Воспитание трудолю-

бия, творческого от-

ношения к учению, 

труду, жизни 

Ценности: уважение к 

труду; творчество и 

созидание; стремление 

к познанию и истине; 

целеустремленность и  

настойчивость, береж-

ливость, трудолюбие. 

  

Первоначальные представления 

о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда 

и значении творчества в жизни 

человека и общества. 

Уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников. 

Элементарные представления об 

основных профессиях. 

Ценностное отношение к учёбе 

как виду творческой деятельно-

сти. 

Элементарные представления о 

роли знаний, науки, современно-

го производства в жизни челове-

ка и общества. 

Первоначальные навыки коллек-

тивной работы, в том числе при 

разработке и реализации учеб-

ных и учебно-трудовых проек-

тов. 

Умение проявлять дисциплини-

рованность, последовательность 

и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых за-

даний. 

Умение соблюдать порядок на 

рабочем месте. 

Бережное отношение к результа-

там своего труда, труда Других 

людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

Отрицательное отношение к ле-

ни и небрежности в труде и учё-

бе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

  

Экскурсии по поселку, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, 

различными профессиями в ходе экскур-

сий на производственные предприятия, 

встречи с представителями разных про-

фессий. 

Беседы о профессиях своих родителей 

(законных представителей) проведения 

внеурочных мероприятий - праздники 

труда,  конкурсы, города мастеров, рас-

крывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой де-

ятельности. 

Презентации учебных и творческих до-

стижений, стимулирование творческого 

учебного труда, предоставление обуча-

ющимся возможностей творческой ини-

циативы в учебном труде. 

Изучение предмета «Технология», уча-

стие в разработке и реализации различ-

ных проектов. 

Занятие народными промыслами, приро-

доохранительная деятельность в учебное,  

и в каникулярное время. Встречи и бесе-

ды с выпускниками своей школы, зна-

комство с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высоко-

го профессионализма, творческого отно-

шения к труду и жизни. 

Формирование цен-

ностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

Ценности: здоровье 

физическое и стремле-

ние к здоровому образу 

жизни, здоровье нрав-

ственное и социально-

психологическое. 

  

Ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), чле-

нов своей семьи, педагогов, 

сверстников. Элементарные 

представления о единстве и вза-

имовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), со-

циально-психологического (здо-

ровья семьи и школьного коллек-

тива). 

Элементарные представления о 

На уроках физической культуры, беседы, 

просмотр учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий. 

Беседы о значении занятий физическими 

упражнениями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для укреп-

ления своего здоровья. 

В спортивных секциях школы и вне-

школьных учреждений, при подготовке и 

проведении подвижных игр, туристиче-

ских походов, спортивных соревнований. 

  

Составление здоровьесберегающего ре-



4.Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  

Уклад школьной жизни МБОУ «Мгинская СОШ»  - база для организации про-

странства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации 

и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основ-

ные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семей-

ную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. 

на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, националь-

ных духовных традиций народов России. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духов-

ных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеурочной деятельности; 

- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

-  в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

- в личном  примере ученикам.  

  Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: се-

мьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

влиянии нравственности челове-

ка на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его лю-

дей. 

Понимание важности физиче-

ской культуры и спорта для здо-

ровья человека, его образования, 

труда и творчества. 

Знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюде-

ние здоровьесберегающего ре-

жима дня. 

Интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях. 

Первоначальные представления 

об оздоровительном влиянии 

природы на человека. 

Первоначальные представления 

о возможном негативном влия-

нии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье че-

ловека. 

Отрицательное отношение к не-

выполнению правил личной ги-

гиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой. 

  

жима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в по-

мещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха. 

  

Просмотра учебных фильмов. 

 

  

Беседы с педагогами, медицинскими ра-

ботниками образовательного учрежде-

ния, родителями (законными представи-

телями). 

 

  

  

  

  

  



учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных рос-

сийских религиозных объединений. 

   Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельно-

сти, социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

1  Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реали-

зуемый в ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования уни-

версальных учебных действий. 

Принципами построения программы являются: приоритет воспитания в образова-

тельном процессе, личностноориентированный и деятельностный характер обучения. 

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий ре-

зультат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение 

учиться.  

 Важное положение Стандарта - ориентация содержания образования на формиро-

вание семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное богат-

ство российского народа. 

 Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое 

место занимает курс «Окружающий мир», где формирование семейных ценностей являет-

ся одной из основных задач. Особенность курса состоит в том, что познание окружающего 

мира предлагается как совместный проект, который реализуется через взаимодействие 

взрослого и ребенка в семье. Условно его можно назвать «Познаем мир вместе». Этот 

проект  включает в себя следующую совместную деятельность: чтение познавательной 

литературы, наблюдения, экологические действия, прогулки и путешествия и множество 

других ситуаций. 

2.Средовое проектирование. 

 Создание среды, школьного пространства МБОУ «Мгинская СОШ»   духовно-

нравственного воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельно-

сти школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, 

развиваются и реализуются нравственные ценности. 

В МБОУ «Мгинская СОШ»  организованы подпространства, позволяющие уча-

щимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края; обще-

национальные, муниципальные и школьные праздники; традиции, достижения учащихся и 

педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагога-

ми: стенд «Школьная жизнь», тематические газеты; 

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной дея-

тельности (наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, 

культурных событий, социальных проектов: библиотека, Комната Боевой Славы,  спор-

тивный зал, кабинет ТСО.).  

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время 

проведения 

Тема  мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний 

Посвящение в первоклассники 

Конкурс проектов "Дорога в школу" 

Октябрь Праздник Осени (Праздник урожая) 

Концерт ко  Дню учителя 

Акция: День пожилого человека 

Ноябрь День Матери, конкурс рисунков:"Моя мама" 

Декада точных наук, конкурс юных математиков 



Акция "Чистый класс" 

Декабрь Новогодний  праздник 

Акция : "Покормите птиц зимой" 

Январь Классные часы, посвященные  снятию  блокады    г. Ленинграда и 

освобождению поселка Мга от фашистских захватчиков 

День здоровья 

Февраль День защитника Отечества 

Масленица 

День здоровья 

Март Концерт, посвященный Дню  8 марта 

Неделя детской книги, совместно  

с Мгинской поселковой библиотекой 

Акция "Чистый класс" 

Апрель День защиты детей 

Неделя здоровья 

День открытых дверей для родителей 

Традиционные субботники по уборке школьного двора, территории 

поселка, акция "Школьный двор" 

Май День Победы 

Встречи с  ветеранами ВОВ 

Акция "Школьный цветник" 

Акция "Чистый класс" 

 

  

5. Совместная деятельность МБОУ «Мгинская СОШ» с  семьёй и обществен-

ностью по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 

 Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы явля-

ется организация эффективного взаимодействия МБОУ «Мгинская СОШ»   и семьи в це-

лях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) уча-

щихся путем проведения  общешкольных и классных родительских  собраний, выпуска 

информационных материалов  в печати и публичных докладов школы по итогам работы за 

год, анкетирование родителей  с целью выявления удовлетворенностью деятельностью 

школы. 

Система работы МБОУ «Мгинская СОШ»  по повышению педагогической культу-

ры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на сле-

дующих 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 обуча-

ющихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро-

дителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской 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 вос-

требованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах 

и мероприятиях. 

Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций ( традиционный  день 

открытых дверей, праздник Букваря, концерты ко Дню учителя и Дню матери). 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Управляющего совета школы, активизации деятельности 

классных родительских комитетов, совместных школьных акций.  

 

6. Содержание, виды деятельности и формы занятий. 

I уровень - 1 класс  

 Беседы: «Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что такое добро-

та?», "Берегите зубы", "Забота о глазах"«Что значит - быть учеником?», «Что такое хоро-

шо и что такое «плохо?», 

Классные часы: «Путешествие в страну здоровья», "Солнце, воздух и вода", «Моя 

семья»; «Моя малая Родина», «Народные приметы», «Береги здоровье смолоду»,  «Мой 

домашний любимец», «Все мы разные, но все мы равные»,  «С детства дружбой дорожи», 

«Государственные символы России», «Трудиться - всегда пригодиться». 

 Участие в  школьных  праздниках и социально значимых мероприятиях: «Осенний 

урожай», «Новогодняя сказка»,  «Масленица»,  «Прощание с букварем»,  конкурсы рисун-

ков: «Безопасное движение!», "Нет вредным привычкам", Береги природу", "Моя мама", 

конкурс чтецов стихов о войне, участие в акциях: "Чистый класс", "Покормите птиц зи-

мой", защита проектов "Дорога в школу". 

 Спортивные соревнования: «Весёлые старты»,  Дни здоровья, кросс. 

 

II  уровень   - 2класс 

Беседы: «Все мы - дружная семья», «Как появилась религия», «Что такое - Консти-

туция?». 

Классные часы, направленные:   

- на формирование стиля общения  в коллективе:  « Доброе слово - что ясный 

день», «Ежели вы вежливы», «Узнай себя». 

- на формирования отношения к окружающему: «Я могу быть волшебником», «Ма-

ленькое дело лучше большого безделья», «Любимый уголок родной Отчизны», «У каждо-

го народа свои герои», «Я люблю маму милую свою», «Люби все живое»; 

- на  формирование коллектива: «Если радость на всех одна», «»Мой класс - мои 

друзья», «Самолюб – никому не люб»,  « О дружбе мальчиков и девочек»,  «Доброта что 

солнце».   

- на формирования здорового образа жизни: "Твой режим дня", "Откуда берутся 

грязнули", "Культура поведения за столом", "Культура одежды". 

Участие в  школьных  праздниках и социально значимых мероприятиях:  «Осенний 

урожай», «Новогодняя сказка»,  «Масленица»,  конкурсы рисунков: «Безопасное движе-

ние!», "Нет вредным привычкам", "Безопасность на воде", "Правильное питание", "Береги 

природу", конкурс чтецов стихов о войне, участие в акциях: "Чистый класс",  "Чистый 

двор", "Покормите птиц зимой", защита проектов "Дорога в школу". 

Спортивные соревнования:  «Весёлые старты»,  Дни здоровья, лыжная эстафета, 

кросс. 

II уровень 3 класс 

Классные часы, направленные: 

- на формирование стиля общения  в коллективе: «Если песни петь, с ними весе-



лей», «Добрым  жить на свете веселей», «Добро творить – себя веселить», «Подумай о 

других», «Делу время -  потехе час», «Чего в других не любишь, того и сам не делай»; 

- на  формирования отношения к окружающему:  «Подари другому радость», «От 

чего зависит настроение», «Не стесняйся добрых дел»,  « Мой дом – моя семья», « В труде 

человек хорошеет»,  «Цени доверие других»; 

- на  формирование коллектива:  «Как хорошо,  что все мы здесь  сегодня собра-

лись»,   «Общее и особенное для мальчиков и девочек».  

 - на формирования здорового образа жизни:"Как правильно делать уроки", "Ты и 

твои эмоции", "Закаливание организма". 

Участие в  школьных  праздниках и социально значимых мероприятиях:  «Осенний 

урожай», «Новогодняя сказка»,  «Масленица»,  конкурсы рисунков: «Безопасное движе-

ние!», "Нет вредным привычкам",  "Безопасность на воде", "Правильное питание", "Береги 

природу", конкурс чтецов стихов о войне, участие в акциях: "Чистый класс",  "Чистый 

двор", "Покормите птиц зимой", защита проектов "Дорога в школу", "Как сохранить здо-

ровье". 

 Спортивные соревнования:  «Весёлые старты»,  Дни здоровья, Лыжная эстафета, 

кросс.  

III уровень 4 класс  

        Беседы «Добрым быть совсем не просто»,  «Россия-Родина моя!», «Мир про-

фессий», «Труд и воспитание характера». 

Классные часы, направленные:   

- на формирование стиля общения  в коллективе: «Здравствуйте все!», «Будем бе-

речь друг друга», «Дружим с добрым словом», «Умеем общаться». 

- на формирования отношения к окружающему:  « Отворите волшебные двери 

добра и доверия», «Тепло родного дома», «Поздравляем наших мам», «Моя родословная», 

«Что значит - быть полезным людям?», «Профессии моих родителей»;   

- на  формирование коллектива: «Чтобы быть коллективом», «Коллектив начинает-

ся с меня», «Секретные советы мальчикам и девочкам», «Вот и стали добрей и умней».  

- на формирования здорового образа жизни: "Безопасность в быту", "Правила по-

жарной безопасности", "Как не попасть в беду", "Безопасность на дороге", "Безопасность 

на водоеме", "Как помочь природе убрать наш мусор", "Выезд на пикник - праздник для 

человека и беда природы?". 

Участие в  школьных  праздниках и социально значимых мероприятиях:  «Осенний 

урожай», «Новогодняя сказка»,  «Масленица»,  конкурсы рисунков: "Я за здоровый образ 

жизни", «Безопасное движение!», "Нет вредным привычкам",  "Безопасность на воде", 

"Правильное питание", "Береги природу", конкурс чтецов стихов о войне, участие в акци-

ях: "Чистый класс",  "Чистый двор", "Покормите птиц зимой"," Школьный цветник", за-

щита проектов "Дорога в школу", "Как сохранить здоровье". 

 Спортивные соревнования:  «Весёлые старты»,  Дни здоровья, Лыжная эстафета, 

кросс.  

 

7. Мониторинг   уровня  проявления воспитанности обучающихся  начальной  

школы. 

 

Класс Задачи Форма диагностики 

1класс Необходимость  выявить некоторые цен-

ностные характеристики личности (направ-

ленность «на себя», «на общение», «на де-

ло»), которые помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с детьми 

Диагностическая программа 

изучения уровней проявления 

воспитанности младшего 

школьника 

  

2-3 

класс 

Особенности самооценки и уровня притя-

заний каждого ребенка, его положение в 

Диагностическая программа 

изучения уровней проявления 



системе личных взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитаемые», «принятые», 

«непринятые», «пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к школе. 

воспитанности младшего 

школьника 

Анкета «Отношение учащихся к 

школе, себе и другим» 

4 класс Изучения самооценки детей  младшего 

школьного возраста 

Диагностическая программа 

изучения уровней проявления 

воспитанности младшего 

школьника 

Методика «Оцени себя» 

  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инстру-

менты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

 К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений вы-

пускников начальной школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические пред-

почтения и др.); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образователь-

ной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога 

в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Мониторинг изучения уровней проявления воспитанности младшего школь-

ника. 

  

Основные отношения и 

показатели воспитанно-

сти 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

1. Отношение к обществу.  Патриотизм. 

1. Отношение к родной природе  5 – любит и бережёт природу, побуждает к бережному 

отношению других, 

4 –  любит и бережёт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране природы под ру-

ководством учителя; 

2 -  участвует в деятельности  по охране природы  нехо-

тя, только под давлением со стороны; 

1 – природу не ценит  и не бережёт, ломает природные 

объекты 

2.Гордость за свою страну 5 –интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим; 

4 – интересуется историческим прошлым,  самостоя-

тельно изучает историю; 

3 -  любит слушать рассказы взрослых и  одноклассни-

ков  по истории, 

2 – знакомится с историческим прошлым только при по-



буждении старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, высказыва-

ет негативные оценки. 

3. Забота о своей школе 5 –  организует дела на пользу школе; классу,  

4 -  участвует в делах класса и привлекает других, 

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в де-

лах класса, 

2 – в делах класса участвует при побуждении, 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу 

не испытывает. 

2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 

1. Познавательная активность 5 -  сам много читает, знает, обсуждает с друзьями 

узнанное; 

4-  сам много читает; 

3 –  читает только в рамках заданного на дом,, 

2 -  читает под присмотром взрослых  и учителей, 

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не ре-

агирует 

2.Стремление реализовать свои 

интеллектуальные способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает дру-

гим; 

4 -  стремится хорошо учиться, 

3 – учится средне, особого интереса к учёбе не проявля-

ет 

2 – учится при наличии строгого контроля, 

1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к которому при-

влекает товарищей, 

4 – есть любимое полезное увлечение, 

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно 

увлекается, но потом бросает дело, 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельно-

сти участвует при побуждении со стороны учителя, 

1 – во внеурочной деятельности не участвует. 

4.Организованность в учении 5- работу на уроке и домашние задания выполняет вни-

мательно, аккуратно, помогает товарищам, 

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет акку-

ратно, 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет 

уроки и домашние задания, но сам 

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под 

контролем, 

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не вы-

полняет 

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. Инициативность и творчество 

в труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует 

товарищей. 

4 – находит полезные дела в классе, школе,  выполняет 

их с интересом, 

3 – участвует в полезных делах, организованных други-

ми 

2 – участвует в полезных делах по принуждению, 



1 – не участвует в полезных делах даже по принужде-

нию. 

2.Самостоятельность в труде  5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равно-

душен, 

3 –  участвует в  трудовых операциях, организованных 

другими, без особого желания, 

2 – трудится при наличии контроля, 

1 – участие в труде не принимает. 

3.Бережное отношение к резуль-

татам труда 

5 – бережёт личное и общественное имущество, стиму-

лирует к этому других, 

4- бережёт личное и общественное имущество, 

3 -  сам не ломает, но  равнодушен к разрушительным 

действиям других, 

2 – требует контроля в отношении к личному  и обще-

ственному  имуществу, 

1 – не бережлив, допускает порчу личного и обществен-

ного имущества. 

4. Осознание значимости труда 5 – осознаёт  значение труда, сам находит работу по сво-

им силам и помогает товарищам, 

4 – осознаёт  значение труда, сам находит работу 

3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен, 

2 – не имеет чёткого представления о значимости труда, 

нуждается в руководстве 

1 -  не умеет и не любит трудиться. 

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

1. Уважительное отношение к 

старшим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного отно-

шения к ним со стороны других, 

4 – уважает старших, 

3 – уважает старших, но на  неуважительное  отношение  

со стороны других не обращает никакого внимания, 

2 -  к старшим не всегда уважителен, нуждается в руко-

водстве, 

1 – не уважает старших, допускает грубость. 

2. Дружелюбное отношение к 

сверстникам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно отно-

сится к сверстникам, осуждает грубость, 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других рав-

нодушен, 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны 

взрослых, 

1 – груб и эгоистичен. 

3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспо-

мощным, привлекает к этому других, 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспо-

мощным 

3 – помогает слабым, беспомощным при организации  

дела другими людьми, 

2 – помогает слабым, больным  при условии поручения 

1 – неотзывчив, иногда жесток. 

4. Честность в отношениях с то- 5 -  честен, не терпит нечестности со стороны других 



варищами и взрослыми 4 – честен в отношениях, 

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во 

благо» 

2 – не всегда честен, 

1 – нечестен. 

5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

1.Развитие доброй воли 5 – проявляет добрую волю и старается развивать её, 

поддерживает проявление доброй воли  сверстниками; 

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её; 

3 -  развивает волю в организованных взрослыми ситуа-

циях, 

2 – силой воли не обладает , 

1 – не стремится к развитию  доброй воли; 

2. Самоуважение. Соблюдение 

правил культуры поведения. 

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведе-

ния, требует этого от других, 

4- добровольно соблюдает правила  культуры поведения, 

3 – достаточно культурен, но иногда допускает  нетак-

тичность 

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии 

контроля, 

1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

3. Организованность и 

пунктуальность 

5 -  своевременно и качественно выполняет любое дело, 

требует этого от других, 

4- своевременно и качественно выполняет свои дела; 

3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда  свое-

временно, 

2 – при выполнении дел и  заданий нуждается в контро-

ле, 

1 – начатые дела не выполняет. 

4. Требовательность к себе 5 – требователен к себе и товарищам, стремится про-

явить себя в хороших делах и поступках, 

4 – требователен к себе, 

3 – не всегда требователен к себе, 

2 – мало требователен к себе, 

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных 

поступках. 

   

Анкета «Оцени себя сам» 

 Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из парамет-

ров умственной деятельности. Она выполняет прежде всего регулятивную функцию. Эф-

фективность учебной деятельности школьника зависит не только от системы хорошо 

усвоенных знаний и владения приемами умственной деятельности, но и от уровня само-

оценки. Существует тесная связь между успехами, достигнутыми в овладении учебной 

деятельностью, и развитием личности. Это объясняется тем, что в самооценке интегриру-

ется то, чего достиг ребенок, и то, к чему он стремится, то есть проект его будущего. 

 С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень притяза-

ний, который рассматривается как устойчивая потребность в определенной положитель-

ной оценке. Одних вполне удовлетворяет, когда им говорят, что их работа не хуже 

остальных. Другие претендуют на оценку выше обычной. Третьи хотят быть лучше всех. 

 Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным образом под 

влиянием оценок учителя. Особое значение дети придают своим интеллектуальным воз-



можностям и тому, как они оцениваются другими. Детям важно, чтобы положительная 

характеристика была общепризнана.  

 Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной «Три 

оценки».  

 Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письменной форме. 

Психолог вместе с учителем дает работе учеников три оценки: адекватную, завышенную, 

заниженную. Перед раздачей тетрадей ученикам говорят: «Три учительницы из разных 

школ проверяли ваши работы. У каждой сложилось свое мнение о выполненном задании, 

и поэтому они поставили разные оценки. Обведите кружочком ту, с которой вы соглас-

ны». Затем в индивидуальной беседе с учениками выясняются ответы на следующие во-

просы: 

 1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным? 

 2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». Обра-

дуешься ты этому или это тебя огорчит? 

 3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают? 

 Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных данных по 

следующим показателям: 

 - совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя; 

 - характер аргументации самооценки: 

 а) аргументация, направленная на качество выполненной работы, 

 б) любая другая аргументация; 

 - устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени сов-

падения выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы. 

  Мои достоинства и недостатки. 

 Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи теста 

«Оцени себя». 

 Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала -

вертикальная линия, в верхней части которой располагаются положительные значения, а в 

нижней - отрицательные. 

 Слова, образующие отдельные качества личности: 

 аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, жизнерадост-

ность, заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, изысканность, каприз-

ность, легковерие, медлительность, мечтательность, настойчивость, нежность, непринуж-

денность, нервозность, нерешительность, несдержанность, обаяние, обидчивость, осто-

рожность, отзывчивость, педантичность, подвижность, развязность, рассудительность, 

решительность, самозабвение, сдержанность, сострадание, стыдливость, терпеливость, 

трусость, увлеченность, упорство, уступчивость, холодность, энтузиазм. 

 В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцениваемых 

качеств, из которых они выбирают по 5–6 самых привлекательных и самых непривлека-

тельных. После того как эти качества отобраны (выписаны или подчеркнуты в списке), 

ученикам предлагают оценить себя и объясняют принцип размещения качеств на шкале. 

 При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как положитель-

ных, так и отрицательных качеств. Адекватной считается самооценка, при которой ребе-

нок несколько положительных качеств ставит в верхнюю часть шкалы, а одно-два каче-

ства - в нижнюю часть или близко к середине. Если отрицательные качества поставлены 

близко к середине, одно из них попало в нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно - в верх-

нюю часть, можно говорить, что ребенок в целом принимает себя и свой образ, но не иде-

ализирует его и видит свои отрицательные черты. 

 Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы до-

статочно высоко, а отрицательные - в нижней или около середины - его оценка неадекват-

но завышена. Он не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает своих недо-

статков и приписывает себе отсутствующие достоинства.  



 Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, конфликтно-

сти, так же как и тревожности или нарушения общения. Негативные проявления связаны с 

тем, что образ, который выстроил ребенок, не совпадает с представлением о нем других 

людей. Такое несовпадение препятствует контактам и является причиной асоциальных 

реакций школьника. 

 Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще 

хуже, в нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрицательные каче-

ства, можно говорить о неадекватной заниженной самооценке. Расположение отрицатель-

ных качеств только ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или несколько 

улучшает (если они помещены внизу) общую структуру самооценки.  

 Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе, 

стремление расположить к себе собеседника, особенно взрослых. Однако заниженная са-

мооценка может быть связана и с асоциальностью, агрессивностью, особенно в тех случа-

ях, когда от ученика настойчиво требуют выполнения каких-то обязанностей, с которыми 

он не справляется. 

  Справлюсь или нет. 

 Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, само-

оценке еще не полученного результата. Для ее выяснения у детей начальных классов мо-

жет быть использована следующая методика.  

 Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: одно — по 

русскому языку, другое - по математике (оба на основании изученного и понятного мате-

риала), третье - неучебное, например, складывание орнамента по заданным образцам. Им 

предлагается ответить на вопрос: «Сможешь ли ты выполнить задания, на какую оценку и 

почему?» Затем дети должны ответить на тот же вопрос относительно трех разных по 

успеваемости одноклассников.  

 Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценочную пози-

цию, подлежат следующие данные: 

 1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости школьников 

(верная, завышенная, заниженная). 

 2. Особенности прогностической оценки этих школьников. 

 3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность — на 

оценку способностей к учебе или на качества личности. 

 4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных заданий на 

учебные ситуации. 

 Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого ученика оценоч-

ную позицию. Важность выявления у слабоуспевающих школьников формирующейся 

оценочной позиции доказана в исследованиях отечественных психологов: с возрастом у 

таких школьников нарастает тенденция к недооценке своих возможностей. Преобладание 

неуспеха над успехом, подкрепляемое низкими оценками их работы учителем, ведет к 

увеличению неуверенности в себе, чувству неполноценности и к заниженному, по сравне-

нию с реальными возможностями, уровню притязаний. 

  Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов 

  Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня учебной мотива-

ции учащихся.  В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и обуче-

нию. Вопросы анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор одного из трех 

вариантов ответов. При этом ответ, свидетельствующий о положительном отношении к шко-

ле и предпочтении учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1 балл; 

ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к школьной ситуации, оце-

нивается в 0 баллов. 

На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 

уровней школьной мотивации: 

1. 25-30 баллов (максимально высокий уровень) - высокий уровень школьной мотивации, 



учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 

наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют 

всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают не-

удовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках на школьную тему они изоб-

ражают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п. 

2. 20-24 балла —-хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно справля-

ющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают учебные 

ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и 

норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

3. 15-19 баллов - положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, 

чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый 

портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких детей сформированы в меньшей степени 

и учебный предмет их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети изображают, 

как правило, школьные, но неучебные ситуации. 

4.    10 - 14 баллов - низкая школьная мотивация.  

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На 

уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в 

учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на 

школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой, 

присутствуют в школе. 

    5. Ниже 10 баллов - негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они  не справляются с учебной дея-

тельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учи-

телем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них 

невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях ученики 

могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, следовать 

тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно-

психического здоровья. 

Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а 

также  применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные опросы, что позво-

ляет оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может слу-

жить критерием школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – положительной динамики в 

обучении и развитии.   

 Анкета 

1. Тебе нравится в школе?         

 а)  да 

 б)   не очень 

 в)  нет 

2.  Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома? 

а)    иду с радостью 

б)   бывает по-разному 

в)   чаще хочется остаться дома 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем ученикам, 

ты пошел бы в школу или остался дома? 

а)   пошел бы в школу 

б)   не знаю 

в)   остался бы дома 

4.  Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки? 



а)   не нравится 

б)   бывает по-разному 

в)   нравится 

5.  Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий? 

а)   не хотел бы 

б)   не знаю 

в)   хотел бы 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

а)   нет 

б)    не знаю 

в)    хотел бы 

7.  Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям? 

а)   часто 

б)   редко 

в)    не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель? 

а)   мне нравится наш учитель 

б)   точно не знаю 

в)   хотел бы 

9. У тебя в классе много друзей? 

а) много 

б) мало 

в) нет друзей 

10. Тебе нравятся  твои одноклассники? 

А) нравятся 

Б) не очень 

В) не нравятся 

  Анкета для родителей. 

   «Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем 

обучения, воспитания и развития вашего ребёнка в школе. Нас очень интересует ваше 

мнение по этим проблемам, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете вопросы. 

Анкета анонимная, поэтому фамилию можно не указывать. Заранее благодарим вас за 

участие в анкетировании. 

1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребёнок (подчеркните) 

- да 

-больше да, чем нет 

- трудно сказать 

- больше нет, чем да 

-нет. 

2. Как относятся жители вашего поселка к школе? Подчеркните один из предло-

женных ответов: 

- очень хорошо 

-хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 

3. Как относятся жители вашего поселка к учителям школы (подчеркните)? 

- очень хорошо 

-хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 



- очень плохо 

- безразлично 

4. С каким настроением приходит Ваш ребёнок из школы (подчеркните) 

- весёлый и жизнерадостный 

- уставший, но удовлетворённый 

- раздражительный,  расстроенный, неудовлетворённый 

5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности вашего ре-

бёнка (подчеркните)? 

- учитывают 

- в основном учитывают 

- и да, и нет (трудно сказать) 

- мало учитывают 

- не учитывают 

6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребёнок (напишите)? 

7. Что не нравится вам в школе (напишите)? 

8. Какие пожелания ребёнка и других членов вашей семьи не осуществляются в  

школе (напишите) 

9. Каким бы вы хотели видеть своего ребёнка по окончании школы? Какими каче-

ствами должен обладать он, как выпускник школы (напишите) 

10. Подскажите,  пожалуйста, что необходимо  изменить в школе, чтобы ваш ребё-

нок обладал названными качествами (напишите)?   

 

8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся МБОУ «Мгинская СОШ».   

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов: 

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

обязанностям человека: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

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

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о государ-

ственном 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, националь-

ной истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической пози-

ции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семья-

нина, товарища. 

 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведе-

ния, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, эт-

носами, 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 об-

ществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и по-

ступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к млад-

шим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отноше-

ние к ним. 

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

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

ниям 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 лич-

ностно значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наибо-

лее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практи-

ческой, общественно полезной деятельности. 

 4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нрав-

ственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья че-

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

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоро-

вья человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека. 

 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

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

культуре народов России, нормах экологической этики; 

-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний 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 оте-

чественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объ-

ектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому се-



бе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-

сти, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

  В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться до-

стижение научающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые 

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

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

мостоятельного 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 обучающего-

ся, формирование его социальной компетентности и т. д. - становится возможным благо-

даря воспитательной деятельности педагога, других субъектов и 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 распределяют-

ся по трём 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 обра-

зовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и по-

вседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимся опыта переживания и пози-

тивного 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 учрежде-

ния, т. е. в защищённой, дружественной  среде, в которой ребёнок получает (или не полу-

чает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный чело-

век действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, соци-

альным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных со-

циальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой обществен-

ной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-

питательные эффекты: 

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

питания 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. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознан-

ные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся 

их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает от-



носительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-

следовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — фор-

мирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценно-

стей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обще-

ству. 

Действия педагога, направленные на достижения  

воспитательных результатов. 

I уровень (1 класс) – Приобретение школьником социальных знаний. 

Особенности возрастной категории: восприимчивость к новому социальному зна-

нию, стремление понять новую  школьную реальность. 

 Действия педагога. Педагог должен поддержать  стремление ребенка к новому со-

циальному знанию, создать условия для  самого воспитанника в формировании его лично-

сти,  включение его в деятельность по самовоспитанию (самоизменению).  

 II уровень (2-3класс). Получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. 

Особенности возрастной категории: втором и третьем классе, как правило, набира-

ет силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное вза-

имодействие младших школьников друг с другом. 

Действия педагога.  Создание педагогом воспитательной среды, в которой ребенок 

способен осознать, что его поступки, во-первых, не должны разрушать его самого и вклю-

чающую его систему (семью, коллектив, общество в целом), а во-вторых, не должны при-

вести к исключению его из этой системы.  

III  уровень (4 класс).  Получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия. 

Особенности возрастной категории: потребность в самореализации, в обществен-

ном признании, в  желании проявить и реализовать свои потенциальные возможности, го-

товность приобрести для этого новые необходимые личностные качества и способности. 

Действия педагога.  Создание к четвертому классу для младшего школьника реаль-

ной возможности выхода в пространство общественного действия т.е. достижения третье-

го уровня воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы должен быть обязательно оформлен 

как выход в дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны быть в известной степени ограничены.  

Однако для запуска и осуществления процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка мотивацию к изменению себя и приобретение не-

обходимых новых внутренних качеств. Без решения этой проблемы ученик попросту ока-

жется вне пространства деятельности по самовоспитанию, и все усилия педагога будут 

тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм лежит системно - деятельностный 

подход  (усвоение человеком нового для него опыта поведения и деятельности). 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Программа формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

на ступени начального общего образования  

МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа» 

 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования ос-

нов экологической культуры, знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведе-

ния, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональ-

ному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования эко-

логической культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования являются: 
-Закон об образовании от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Р Ф»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

-  СанПиН 2.4.2.2821-10 - «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189» 

- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к по-

следнему году обучения; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, ус-

тановок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

Цель программы: охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья, формирова-

ние навыков организации здорового образа жизни посредством развития 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды; воспитание экологически 

целесообразного поведения. 



Задачи: 

-   привести условия обучения в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами; 

- обеспечить благоприятный психологический и эмоциональный микроклимат в 

коллективе; 

- оказывать психологическую помощь ребенку, способствующую сохранению его 

физического и психического здоровья; 

-  формировать здоровые взаимоотношения ребенка с окружающим миром; 

-  формировать представлений у детей о природе как среде жизнедеятельности человека, 

об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни, о позитивных 

факторах, влияющих на здоровье (научить выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

полезных продуктах; сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; дать представление о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; обучить элементарным навыкам 

эмоциональной разгрузки); 

- формировать потребность проявлять активность в решении экологических проблем; 

- развивать экологическое мышление; 

- повышать психологическую и педагогическую грамотность родителей; 

Планируемые результаты: 

- соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

-  полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях); 

- рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- сформированность основ экологической культуры; 

- сформированность у школьников ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

- получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

- углубление психолого-педагогической компетентности родителей; приобретение 

родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и стереотипов безопасного поведения; 

- эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

- снижение показателя заболеваемости учащихся; 

- уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детей 
навыков критического мышления и стереотипов позитивного поведения. 



Направления деятельности по формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В  здании  МБОУ «Мгинская СОШ»   созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Школьное помещение соответствует санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

В МБОУ «Мгинская СОШ»    работает столовая, позволяющая, организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время. 

В МБОУ «Мгинская СОШ»    работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

В МБОУ «Мгинская СОШ»    функционирует медицинский кабинет. 

Классы и школа эстетически оформлены. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: преподаватели физической 

культуры, педагог - психолог, медицинская сестра. 

2. Реализация программы в урочной деятельности. 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

предметов учебно-методических комплектов   «Школа России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

МБОУ «Мгинская СОШ»    над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательного процесса 

МБОУ «Мгинская СОШ»   строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и вне- учебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях), к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся, учитывают индивидуальные 

особенности развития. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в МБОУ «Мгинская СОШ»    направлена 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между уроками; 



- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований по лыжным гонкам, олимпиад, соревнований по кроссу). 

5. Организация воспитательной работы 

Воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, включает в себя: 

систему тематических классных часов ("Путешествие в страну здоровья", "Закаливание 

организма", "Береги здоровье смолоду", "Вредные привычки"), беседы с детским врачом, 

занятия в кружках ("Спортивные игры", ОФП", "Футбол"), факультативные занятия, 

проведение досуговых мероприятий (конкурс рисунков "Нет - вредным привычкам", 

проекты "Как сохранить здоровье", праздники, экскурсии, походы и т.д.), проведение 

дней здоровья.  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 

6. Организация просветительской работы с родителями  

(законными представителями) 

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны 

и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведе-

нию оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

3. Модели организации работы  

(виды деятельности и формы занятий с обучающимися) 

 
1. Работа с родителями. Лекторий «Школа здоровья» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Физиология и 
психология 
младшего 
школьника. 
Трудности 
адаптации перво-
классников к 
школе. Здоровье и 
личная гигиена. 
Компьютер и 
здоровье. 
Предупреждение 
детских неврозов. 

Влияние режима 
дня на здоровье 
ребёнка. Учите 
детей быть 
здоровыми. 
Причины и 
последствия 
детской 
агрессивности 

Физическое воспи-
тание в семье. 
Внутрисемейные 
отношения и эмо-
циональное состоя-
ние ребёнка. 
Активный отдых 
младших школьни-
ков. 

Безопасность на 

каждый день. 

Физиологические и 

психологические 

особенности детей 

10-11 лет. 
Разговор на 
трудную тему 
(профилактика 
вредных привычек). 

 

2. Совместные мероприятия 

- Спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная семья» 

- Летние туристические походы 

- Соревнования «Весёлые старты» 

3. Встречи с социальным педагогом, психологом, медицинским работником. 

4. Выставки научно - методической литературы. 



5. Консультации психолога, социального педагога, медицинского работника. 

6. Работа с учащимися. 

 

Тематические классные часы: 

1класс 

Путешествие в страну здоровья. 

Солнце, воздух и вода. 

Берегите зубы. 

Забота о глазах. 

2класс 

Твой режим дня. 

Откуда берутся грязнули. 

Культура поведения за столом. 

Культура одежды. 

3 класс 

Как правильно делать уроки. 

Ты и твои эмоции. 

Закаливание организма. 

4 класс 

Профилактика простудных заболеваний. 

Береги здоровье смолоду. 

Вредные привычки. 

Позитивные и негативные эмоции. 

Умеешь ли ты правильно отдыхать. 

 Беседы 

Безопасность в быту. 

Правила пожарной безопасности. 

Как не попасть в беду. 

Безопасность на дороге. 

Безопасность на водоёме. 

01, 02, 03. 

Как помочь природе убрать наш мусор. 

Выезд на пикник - праздник для человека и беда для природы? 

 7. Внеурочная деятельность 

Работа кружков «Ритмика», «Теннис», спортивная секция общей физической подготовки. 

8. Участие в конкурсах. 

 Конкурсы рисунков: «Я  за здоровый образ жизни», «Безопасность на воде», «Безопасное 

движение», «Нет - вредным привычкам!», «Правильное питание», «Береги природу». 

Конкурсы проектов: «Дорога в школу», «Как сохранить здоровье». 

9.Организация занятий в спортивных секциях 

 Футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, лыжная подготовка. 

10. Организация физической активности. 

Три урока физической культуры в неделю, ежедневная вводная гимнастика до уроков, 

физминутки на уроках, дыхательная и артикуляционная гимнастики на уроках, динамические 

паузы, игровые перемены, подвижные игры на воздухе, экскурсии. 

11.Интересные встречи  (с тренерами, спортсменами, работниками ГИБДД, медицинскими 

работниками, социальным педагогом, психологом). 

12. Спортивные соревнования. 

13. Дни здоровья. 

14. Тематические недели  (неделя экологии, неделя здоровья) 



15. Библиотечные тематические уроки («Природа родного края», «Красная книга 

Ленинградской области», «Птицы родного края», «Кто в лесу живёт, что в лесу растёт» и др.) 

9. Акции («Школьный двор», «Чистый класс», «Школьный цветник», «Покормите птиц 

зимой» и др.) 

10. Досуговые мероприятия 

 (викторины, КВНы, конкурсные программы, праздники, экскурсии, походы и др.) 

 

4. Критерии, показатели эффективности деятельности  

МБОУ «Мгинская СОШ» в части формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся. 
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции в МБОУ «Мгинская СОШ»проводится систематический мониторинг. 

   Мониторинг реализации Программы  включает: 

-аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

-отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

-отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

-отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 
Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению; 

- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

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. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 



 

 

 

5. Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Инструментарий мониторинга: 

- анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагностические методики; 

- комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник); 

- ведение паспорта здоровья; оценка функционального состояния и уровня физической 

подготовленности (проводит учитель физической культуры); 

- оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня тре-

вожности (проводит педагог-психолог); 

- анализ данных медицинских осмотров; анализ данных по сезонной заболеваемости, по 

распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам 

здоровья, по школьному травматизму; 

- проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года; 

- контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса; контроль 

соблюдения санитарно-гигиенических требований. 
 



 

2.5.  Программа коррекционной работы  

на ступени  начального общего образования  

МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа» 

 

Пояснительная записка 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоро-

вья
 
 в освоении основной образовательной программы начального общего образования (да-

лее – ООП), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучаю-

щихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении 

ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности де-

тей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и диффе-

ренциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы полу-

чения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразова-

тельном классе по общей образовательной программе начального общего образования или 

по индивидуальной программе, с использованием надомной    формы обучения. Варьиро-

ваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья; 

-определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов; 

-определение особенностей организации образовательного процесса для рассматри-

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребён-

ка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

-создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психиче-

ского и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию индиви-

дуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии; 

-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

-реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным предста-

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 



 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в ре-

шении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным предста-

вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-

ния образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психиче-

ском развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обяза-

тельное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекцион-

ные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную де-

ятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, 

с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей 

конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и 

психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству).  

 

Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования в 

МБОУ «Мгинская СОШ»   включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направле-

ния отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях об-

разовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диф-

ференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 



 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной ка-

тегории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работниками. 

 

Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенно-

стей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образова-

тельный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специ-

ального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рас-

сматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контроль-

но-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия создан-

ных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ осо-

бым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов ра-

боты. 

 

Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «Мгинская СОШ»  , обеспечиваю-

щее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специали-

стами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, ме-

дицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психоло-

го-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия спе-

циалистов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представи-

телям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обо-

значить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 



 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёр-

ство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственны-

ми структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организация-

ми родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопро-

вождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педа-

гогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечи-

вает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и ин-

дивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, 

питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионально-

го образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их ро-

дителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровожде-

ние понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождае-

мого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализа-

ции плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровожда-

емого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопро-

вождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи со-

провождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа 

жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ре-

бенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 



 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специа-

листами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выяв-

ляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудно-

сти могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность пове-

дения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, де-

фектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалифика-

цию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать ха-

рактер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психиче-

ского развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребен-

ке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. 

В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследова-

ния. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуаль-

ных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребен-

ком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка са-

моконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и ро-

дителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план ока-

зания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллек-

туальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

 



 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение ре-

бенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицин-

ское 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения в фи-

зическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, расторможенность, пара-

личи, парезы, стереотипные и навязчивые движе-

ния); утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работ-

ник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. (пе-

дагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с родите-

лями. 

Психолого–

логопедиче-

ское 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одно-

го вида деятельности на другой, объем, работоспо-

собность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстракт-

ное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешан-

ная. Быстрота и прочность запоминания; индивиду-

альные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребен-

ком на занятиях и во 

внеурочное время (учи-

тель). 

Специальный экспери-

мент (психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). Специ-

альный эксперимент 

(логопед) 

Социально-

педагогиче-

ское 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.  

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, са-

моконтроль. Трудности в овладении новым матери-

алом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, отно-

шение к отметке, похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных вспы-

шек; способность к волевому усилию, внушае-

мость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и ответ-

ственности. Соблюдение правил поведения в обще-

стве, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в коллекти-

ве, симпатии, дружба с детьми, отношение к млад-

шим и старшим товарищам. Нарушения в поведе-

нии: гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень притя-

заний и самооценка 

Посещение семьи ре-

бенка (учитель, соци-

альный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение ра-

бот ученика (педагог). 

Анкетирование по вы-

явлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- предметни-

ками. 

Специальный экспери-

мент (педагог-

психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребен-

ком в различных видах 

деятельности 

 

 



 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помо-

щи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются осо-

бенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и однокласс-

никами, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребенка; 

составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психо-

логом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути 

их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, что-

бы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащи-

мися и др.); 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следую-

щих условий: 

-формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

-обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятель-

ностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обо-

значением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, поз-

воляющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприя-

тия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация группо-

вых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего раз-

вития и обучения; 

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 



 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обуче-

ния. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупре-

ждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогаще-

ние содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагно-

стического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудно-

стей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 

заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 

(совместно с психологом). 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного кон-

троля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных со-

стояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекцион-

ной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оп-

тимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует раз-

витию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно про-

ходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен кон-

кретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность ис-

пытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обуче-

ния таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы иг-

ры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и груп-

повые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучаю-

щихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в 

каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего 

класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 ми-

нут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух–трех 

обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускает-

ся. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной ра-

боты, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испы-

тывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 

привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по 

болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенно-

сти) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеуроч-

ное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспи-

татель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 



 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и раз-

витию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна 

быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических про-

цессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного ре-

зультата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития 

ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребен-

ка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное пе-

реживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 

следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осу-

ществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, пита-

нием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в зави-

симости от нарушения. 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  гра-

мотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать 

их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, вести кор-

рекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством пси-

холога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка педаго-

гов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах пе-

реподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Прово-

дится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного от-

слеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых резуль-

татов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональ-

ных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов фор-

мируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицин-

ские работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции теоре-

тика, методолога и обсуждает основания проектирования Программы коррекционной рабо-

ты. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реали-

зации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входя-



 

щих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровожде-

ния детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образователь-

ный маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу  

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осу-

ществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 

несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, по-

следовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы кор-

рекционной работы. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Задачи исследователь-

ской работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение компетент-

ности педагогов;  

диагностика школьных 

трудностей обучающих-

ся; 

дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

изучение индивиду-

альных карт медико-

психолого-

педагогической диа-

гностики; 

анкетирование, бесе-

да, тестирование, 

наблюдение 

Характеристика обра-

зовательной ситуации 

в школе; 

диагностические порт-

реты детей (карты ме-

дико-психолого-

педагогической диа-

гностики, диагности-

ческие карты школь-

ных трудностей); 

характеристика диф-

ференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование образо-

вательных маршрутов на 

основе данных диагно-

стического исследования 

Консультирование 

учителей при разра-

ботке индивидуаль-

ных образовательных 

маршрутов сопро-

вождения и коррек-

ции 

Индивидуальные кар-

ты медико-психолого-

педагогического со-

провождения ребенка с 

ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение возможных 

вариантов решения про-

блемы; построение про-

гнозов эффективности  

программ коррекцион-

ной работы 

Медико-психолого-

педагогический кон-

силиум 

План заседаний меди-

ко-психолого-

педагогического кон-

силиума школы 

 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Про-

граммы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родите-

лей, психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итого-

вую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируе-

мых результатов освоения ООП. 



 

 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру-

зок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюде-

ние комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогиче-

ских технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образо-

вательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных про-

грамм, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференциро-

ванное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ре-

бёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, незави-

симо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающи-

мися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учите-

ля, педагога-психолога, социального педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физи-

ческого развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является исполь-

зование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных 

пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствую-

щего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответству-

ющей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, про-

шедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рам-

ках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недо-

статков их физического и (или) психического развития  в штатном расписание МБОУ 

«Мгинская СОШ» есть  ставки педагога-психолога, социального педагога. Уровень квали-



 

фикации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности со-

ответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери-

ально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  материаль-

но-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитацион-

ное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользо-

вания, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спор-

тивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и са-

нитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым ис-

точникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим нали-

чие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

 



3. Организационный раздел. 
 

3.1. Учебный план. 

 

Пояснительная записка к Учебному плану  МБОУ «Мгинская средняя 

общеобразовательная школа»  (1 – е классы) начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО с учетом «ступенчатого» режима обучения   

(пятидневная учебная неделя) 

Нормативным основанием формирования учебного плана  для 1-х  классов  МБОУ 

«Мгинская средняя общеобразовательная школа», реализующая программу начального 

общего образования  являются: 

          Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в редакции Федерального закона от 02.12.2019 № 403-ФЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее – обновленный ФГОС НОО) утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 ; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года №115; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 № 69 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115» ; 

СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 ; 

Инструктивно -методическое письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области "Об организации деятельности" 

Учебный план определяет:  

      - структуру обязательных предметных областей: «Русский язык и литературное 

чтение»,  "Иностранный язык",  «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир»), «Основы религиозных культур и светской этики»,  

«Искусство», «Технология», «Физическая культура»;  

 -  учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;   

 - общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

 -   формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации образовательной программы начального 

общего образования; 

- промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с позициями 

Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в МБОУ «Мгинская СОШ"».  

           

 Данный учебный план составлен для учащихся первых классов.  

Продолжительность учебного года для учащихся 1 - х классов:  

               - 33 учебные недели. 

 Продолжительность урока для учащихся 1 - х классов 

              - в сентябре - октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый,   



              -  в ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый,  

              -  в январе - мае - 4 урока по 40 минут каждый.  

Учебный год в 1-х  классах разбит на III  триместра. 

Продолжительность каникул в течение учебного года 39 дней . 

Дополнительные каникулы  в 1-х классах (одна неделя в феврале). 

      Учебный план  1-х  классов   рассчитан на максимальный объем учебной 

нагрузки при пятидневной учебной неделе, определенный действующими в настоящее 

время СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28.  

– Обучение в 1-х классах осуществляться с использованием «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе – 

мае по 4 урока в день по 40 минут каждый и 1 раз в неделю – 5 уроков, за счет урока 

физической культуры (начиная с января) 

– Использование «ступенчатого» режима обучения в 1-х классах организовано 

за счет внеурочной деятельности, которые в соответствии с ФГОС НОО проводятся в 

формах, отличных от классно-урочной. 

 

Учебный план 1-х  классов  включает в себя две части: 

- обязательная часть; 

- часть, формируемая  участниками образовательного  процесса. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями: «Русский язык и литературное чтение»,   «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир»), «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

В рамках образовательной области «Русский язык и литературное чтение» 

изучается: 

- в 1-х  классах  -  два учебных предмета: «Русский язык» (5 часов в неделю), 

«Литературное чтение» (5 часов в неделю). 

В рамках образовательной области «Математика и информатика» изучается 

предмет «Математика» (4 часа в неделю). 

В рамках образовательной области «Обществознание и естествознание» изучается 

интегративный курс «Окружающий мир» (2 часа в неделю). 

Образовательная область «Искусство» представлена двумя предметами: «Музыка» 

(1 час в неделю), «Изобразительное искусство» (1 час в неделю). 

Образовательная область «Технология» представлена предметом: «Технология» (1 

час в неделю). 

В рамках образовательной области «Физическая культура» изучается предмет 

«Физическая культура» (2 часа в неделю). 

Часы формируемые участниками образовательного процесса решением 

Управляющего Совета школы направлены на увеличение изучения предметов 

обязательной части, а именно: 

 - физическая культура – 1 час.  

 

Учебный план  МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа»  (1 – е классы) 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО с учетом 

«ступенчатого» режима обучения   (пятидневная учебная неделя) СМ. Приложение 1 к 

ОПП НОО. 

 



Пояснительная записка к учебному плану для 2-4 классов  МБОУ «Мгинская средняя 

общеобразовательная школа» , начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО  (пятидневная учебная неделя). 

Нормативным основанием формирования учебного плана  для  2-х, 3 –х, 4-х классов  

МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа», реализующая программу 

начального общего образования на 2022–2023 учебный год, являются:  

          Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в редакции Федерального закона от 02.12.2019 № 403-ФЗ ) 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от  31 

декабря  2015  года  № 1576); 

СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 ; 

Инструктивно -методическое письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области "Об организации деятельности ". 

        Учебный план определяет:  

      - структуру обязательных предметных областей: «Русский язык и литературное 

чтение», "Родной язык и литературное чтение на родном языке",  "Иностранный язык",  

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир»), 

«Основы религиозных культур и светской этики»,  «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура»;  

 -  учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;   

 - общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

 -   формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации образовательной программы начального общего 

образования; 

- промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с позициями 

Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в МБОУ «Мгинская СОШ"».  

           Данный учебный план составлен для учащихся вторых, третьих, четвертых  

классов.  

Продолжительность учебного года для учащихся 2 – х, 3-х, 4-х  классов:  

                - 34 учебные недели. 

Продолжительность учебного года для учащихся 2 – х, 3-х, 4-х  классов:  

                  -  в сентябре   - мае – 4- 5  уроков  по 45 минут каждый.  

Учебный год в 2-4 классах разбит на III  триместра. 

Продолжительность каникул в течение учебного года 32 дня . 

      Учебный план  2,3,4   классов   рассчитан на максимальный объем учебной 

нагрузки при пятидневной учебной неделе, определенный действующими в настоящее 

время СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 ; 

      Учебный план 2,3,4  классов  включает в себя две части: 

- обязательная часть; 

- часть, формируемая  участниками образовательного  процесса. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями: 

«Русский язык и литературное чтение», "Родной язык и литературное чтение на родном 

языке",  "Иностранный язык",  «Математика и информатика», «Обществознание и 



естествознание (окружающий мир»), «Основы религиозных культур и светской этики»,  

«Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

В рамках образовательной области «Русский язык и литературное чтение» изучается: 

- 2-х ,3-х  классах  -  два учебных предмета: «Русский язык» (5 часов в неделю), 

«Литературное чтение» (4 часа в неделю). 

- в 4 классах два учебных предмета: «Русский язык» (5 часов в неделю), «Литературное 

чтение» (3 часа в неделю). 

В рамках образовательной области "Родной язык и литературное чтение на родном языке" 

изучается: 

 в 2-х, 3-х, 4-х классах - два учебных предмета: "Родной язык (русский)", "Литературное 

чтение на родном языке" - (0,5 часа в год). 

В рамках образовательной области: "Иностранный язык" в 2-х, 3-х, 4-х классах изучается 

предмет "Английский язык" (2 часа в неделю). 

В рамках образовательной области «Математика и информатика» изучается предмет 

«Математика» (4 часа в неделю). 

В рамках образовательной области «Обществознание и естествознание» изучается 

интегративный курс «Окружающий мир» (2 часа в неделю). 

Образовательная область «Искусство» представлена двумя предметами: «Музыка» (1 час 

в неделю), «Изобразительное искусство» (1 час в неделю). 

Образовательная область «Технология» представлена предметом: «Технология» (1 час в 

неделю). 

В рамках образовательной области «Физическая культура» изучается предмет 

«Физическая культура» (3 часа в неделю). 

В 4-ом классе вводится комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». Данный курс включает содержательный модуль: «Основы мировых 

религиозных культур». Право выбора модуля принадлежит учащимся совместно с 

родителями или их законными представителями. 

Часы формируемые участниками образовательного процесса на основании решения 

Управляющего Совета школы направлены на увеличение изучения предметов 

обязательной части, а именно: 

 - русский язык – до 5 часов в 2-4 –х классах,  

- литературное чтение – до 4 часов в 2-3-х классах, 

 - литературное чтение – до 3 часов в 4-х классах, 

 

Учебный план  для 2-4 классов  МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная 

школа» , начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО  

(пятидневная учебная неделя) СМ. Приложение 2 к ООП НОО. 

 

3.2. Примерный план внеурочной деятельности 

 

МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа» 

Пояснительная записка 

План  внеурочной деятельности  МБОУ "Мгинская СОШ" обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).   

При разработке плана, реализующего программы внеурочной деятельности,  

использовались следующие документы: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон РФ "Об образовании"; 



-ФГОС начального общего образования (приказ Министерства образования и          

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 26 ноября 2010 г. № 1241  «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

-Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196; 

-Устав МБОУ  «Мгинская СОШ». 

План внеурочной деятельности подготовлен с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.4.1251-03 и 2.4.2.2821-

10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и 

иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

Основные принципы плана внеурочной деятельности: 

- соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами; 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление  личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МБОУ "Мгинская СОШ" 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «Мгинская СОШ» решает следующие 

специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 



- на расширение содержания программ общего образования; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

При конструировании плана учитывались предложения  педагогического 

коллектива школы, обучающихся и их родителей (законных представителей),  а также 

специфика и направленность школы. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Часы, отводимые 

на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, олимпиад, общественно полезной практики, соревнований. 

Исходя  из  задач,  форм  и  содержания  внеурочной  деятельности,  для  ее 

реализации  в  МБОУ «Мгинская СОШ» используется оптимизационная  модель   

внеурочной  деятельности. Она построена  на  основе  оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения. В  ее  реализации  принимают  участие  все  

педагогические  работники    МБОУ «Мгинская СОШ» (классные руководители, учителя 

предметники,  социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель ГПД,  библиотекарь). 

В  модели  МБОУ «Мгинская СОШ»   координирующую  роль  выполняет  классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует  в  классе  образовательный  процесс,  оптимальный  для  развития 

положительного  потенциала  личности  обучающихся  в  рамках  деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует  систему  отношений  через  разнообразные формы  воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Оптимизационная модель способствует  созданию  единого  образовательного  и 

методического  пространства  в  МБОУ «Мгинская СОШ».  Данная модель   использует 

возможности  социальных партнеров: Культурно - досугового центра п. Мга, Мгинской 

поселковой библиотеки, кинотеатра, 130 Мгинской пожарной части, Совета ветеранов, 

МДОУ №5, МБОУ ДОД "ЦИТ" г. Кировска, РЦДО г. Кировска. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов учащихся 

и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные 

потребности и интересы учащихся и организуется по направлениям развития личности: 

Внеурочная деятельность  состоит из 5 модулей. 

Основные модули программы: «Спортивно - оздоровительное направление», 

«Духовно - нравственное», «Общекультурное», «Общеинтеллектуальное», «Социальное». 

Каждый из модулей предполагает организацию определенного вида внеурочной 

деятельности младших школьников и направлен на решение своих педагогических задач. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется  через тематические 

классные часы, направленные на сохранение и укрепление здоровья, дни здоровья, 

конкурсы, акции «Как сохранить здоровье», спортивные соревнования (Лыжная эстафета, 

кросс, веселые старты), участие в районных спортивных соревнованиях, кружками 

«Ритмика», "ОФП", "Теннис",  

По итогам работы в данном направлении проводится  мониторинг здоровья 

обучающихся. 

Духовно-нравственное направление реализуется рядом программ внеурочной 

деятельности: 

Кружок «Живая память», который предусматривает приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своего народа, его традициям, общечеловеческим ценностям. 



Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества», посещения Комнаты 

Боевой Славы МБОУ "Мгинская СОШ", экскурсии в Музей Обороны Ленинграда, 

оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

Тематические классные часы. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, концерты, защита 

проектов. 

Социальное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

- детской анимационной студией «Улитка». Курс студии «Улитка» помогает 

развить коммуникативный и познавательный блок универсальных учебных действий, 

расширить  кругозор, творческое воображение; 

- кружок «Я - исследователь»; 

- общественно полезная практика, проведение субботников; 

-акция «Чистый класс», "Школьный двор", "Школьный цветник", "Покормите птиц 

зимой", 

-диспуты, тренинги, круглые столы («Я - ученик»,  «Правила школьной жизни»,  

«Люди вокруг нас», "Жизнь без агрессии"); 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, 

защита проектов. 

Общеинтеллектуальное направление представлено:  

- предметными неделями, олимпиадами ("Русский медвежонок", "Кенгуру", 

"Инфознайка"); 

- библиотечными уроками; 

- конкурсами, экскурсиями,  конференциями, деловые игры. 

-  кружками: «Художественное слово",  «В гостях у сказки», «Умники и умницы».  

Курс «В гостях у сказки» нацелен на развитие  кругозора  учащихся, что послужит 

основой для дальнейшего обучения ребёнка. Курс «Умники и умницы» нацелен на 

развитие творческих способностей, логического мышления, углубления знаний, 

полученных на уроке, и расширение общего кругозора ребенка. 

         По итогам работы в данном направлении  проводятся выставки рисунков, 

защита проектов, фото выставки. 

Общекультурное направление представлено следующими видами деятельности: 

- кружком «Я читатель», который нацелен на привлечение внимания учащихся к 

книге и чтению; 

- просмотром спектаклей театра «Сказки на Неве», «Белый театр»;  

- экскурсиями в Музей хлеба,  Музей артиллерии,  музей воды, Музей сказки, 

Музей этнографии народов России, Зоологический музей; 

- внеклассными мероприятиями: "Мы теперь не просто дети мы теперь ученики", 

праздник "Осенние хлопоты", "Волшебная сказка Деда Мороза", "А ну-ка, мальчики!", "А 

ну-ка, девочки!", концерт ко Дню учителя,  "Масленица", игра по станциям "Весёлый 

светофор". 

 По итогам работы в данном направлении  проводятся выставки детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся. 

Календарный План воспитательной работы МБОУ "Мгинская СОШ" СМ. 

Приложение 3.



 

 

3.3. Система условий реализации основной  образовательной программы НОО  

МБОУ "Мгинская СОШ" 

 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации  

основной образовательной  программы НОО. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО в 

МБОУ «Мгинская СОШ»  строится на основе социального заказа системы 

педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники МБОУ 

"Мгинская СОШ" имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины.  В педагогическом коллективе  школы есть  необходимые специалисты: 

учителя- предметники, психолог, библиотекарь, педагоги группы продленного дня. 

Укомплектованность МБОУ «Мгинская СОШ» руководящими , педагогическими и 

иными работниками 100%. 

Общее число учителей, работающих в 1-4 классах – 18 чел. 

С высшим образованием -  9 чел. (100%) 

С высшей квалификационной категории – 13 чел.  

С первой квалификационной категории – 2чел.  

Педагог-психолог 1 чел.  

Логопед 1 чел. 

Социальный педагог – 1чел. 

Курсы повышения квалификации - 18 чел. (100%) 

 

Все учителя в системе (не реже 1 раза в 3 года) проходят  обучение на курсах 

повышения квалификации на базе Кировского муниципального района и ЛОИРО. 

 

1 Общая численность педагогических работников, в том числе: 45 человек 

2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 43 человек  

95,5 % 

3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 43 человек  

95,5 % 

4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 человек 

4,4 % 

5 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 2 человек 

4,4% 

6 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

35 человек 

79,9% 

7 Высшая 21 человек 

46,6 % 



8 Первая  14 человек   

33,3% 

9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

10 До 5 лет 6человек/ 

3,3 % 

11 Свыше 30 лет 28 человек/ 

66,2% 

12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек 

11 % 

13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

16 человек  

35,5% 

14 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

45 человек  

100% 

15 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

45 человек  

100% 

 

Списочный состав и квалификация педагогических кадров МБОУ "Мгинская СОШ" в  

соответствии с  тарификационным списком учреждения. СМ. Приложение 4. 

 



3.3.2 Психолого - педагогические условия реализации ООП НОО,  

в МБОУ «Мгинская СОШ»   

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО МБОУ "Мгинская 

СОШ"обеспечивают: 

-преемственность содержания и форм организации  образовательного процесса по 

отношению к основному общему образованию; 

-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности; 

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями  здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; поддержка ученического самоуправления); 

 -вариативность форм социально-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

начальной ступени общего образования. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку одарённых детей. 

Учебный план в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями не допускает 

перегрузки обучающихся, способствует рациональному распределению времени на труд и 

отдых. 

         Работа социального педагога направлена на:  

-осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в лицее и по месту жительства обучающихся;  

-изучение особенностей личности обучающихся  и их микросреды, условий их жизни; 

-выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, 

отклонений в поведении обучающихся   и своевременное оказание им социальной помощи и 

поддержки.  



В МБОУ «Мгинская СОШ» консультативную помощь педагогам, обучающимся и их 

родителям (законным представителям) оказывают педагог-психолог, социальный педагог. 

Организована постоянная работа психолого-медико-педагогического консилиума.  

 

Модель психолого-педагогического сопровождения  

МБОУ «Мгинская СОШ». 

  Современный этап развития образования ориентирует общество на создание условий для 

полноценного развития ребенка, основываясь на целостном подходе к формированию 

развивающей среды. Одним из главных механизмов, обеспечивающих максимальный 

дифференцированный подход в обучении и воспитании детей, становится психолого-

педагогическое сопровождение ребенка.    

   В основании системы психолого-педагогического сопровождения лежат возрастные 

особенности детей на разных периодах развития и психолого-педагогические направления 

деятельности. Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто суммой 

разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как 

комплексная технология поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, 

воспитания и социализации.  

   В рамках этой идеологии выделены концептуальные следствия сопровождения, которые 

включают: 

во-первых, систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка 

идинамики его психического развития в процессе школьного обучения;  

во-вторых, создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и 

их успешного обучения;  

в-третьих, создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и обучении. 

 

    Сопровождение как процесс, как целостная система деятельности опирается на 

определенные принципы. 

   Соблюдение интересов ребенка – любая проблемная ситуация должна быть решена с 

максимальной пользой для ребенка. 

   Научность – использование научно обоснованных и апробированных в педагогической 

практике технологий и методик. 

   Системность – организация системы работы со всеми участниками образовательного 

процесса на основе коллегиальности или диалогового взаимодействия. Принцип системности 

сопровождения реализуется также через единство диагностики, коррекции и развития - 

определение основных задач и мероприятий по оказанию помощи ребенку должно 

основываться на комплексной, качественной диагностике, позволяющей выявить не только 

его проблемные, но и сильные стороны - резервные возможности, на которые можно будет 

опираться при проведении работы с детьми. 

   Комплексность - совместная деятельность различных специалистов, всех участников 

учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных руководителей, 

учителей, педагога-психолога, социального педагога, администрации и др. 

  Непрерывность - ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах 

помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекращает поддержку ребенка 

только тогда, когда проблема решена или когда найдет подход к ее решению. Этот принцип 

означает также и то, что дети, находящиеся под постоянным воздействием факторов риска, 

будут обеспечены непрерывным сопровождением в течение всего периода их становления. 

  Превентивность - обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирования на 

уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций. 

 

   Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ "Мгинская СОШ" обеспечивают:  



-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса в начальной 

школе по отношению к основному общему образованию; 

 -учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности; 

 -вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса;  

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса.  

Основная цель психолого-педагогического сопровождения – создание психолого-

педагогических условий для развития личности учащихся основного общего образования и их 

успешного обучения. 

Задачи. 

1. Отслеживать систематически психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития  в процессе обучения. 

2. Разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты развития ребенка. 

3. Содействовать ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации. 

4. Оказывать помощь обучающимся, имеющим различные психологические трудности. 

5. Проводить профилактику возникновения проблем развития ребенка. 

6. Оказывать помощь родителям и учителям в решении проблем обучения и воспитания. 

7. Развивать психолого-педагогические компетенции обучающихся, родителей, учителей. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 1. Диагностика (индивидуальная и групповая) – определение индивидуально-

психологических особенностей учащихся, выявление наиболее важных особенностей 

деятельности, поведения, различного рода проблем у учащихся, которые должны быть учтены 

в процессе сопровождения. 

2. Консультирование (индивидуальное и групповое) – оказание помощи и создание условий 

для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению; а 

также консультирование родителей, педагогов и администрации по результатам 

психологической диагностики, об индивидуальных особенностях детей. 

3. Развивающая и коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – развитие 

познавательных и нравственных способностей, а также организация работы с учащимися, 

имеющими проблемы в обучении, поведении,  личностном развитии. 

4. Профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

5. Психологическое просвещение детей и взрослых – формирование потребности в 

психологических знаниях, желания их использовать в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся 

на каждом возрастном этапе. 

 

 К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 - сохранение и формирование психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 - формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- выявление и поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 - формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 - выявление и поддержку одарённых детей; 

- психологическую поддержку выпускников в период подготовки и сдачи ОГЭ и ЕГЭ; 

- психологическое сопровождение предпрофильной подготовки учащихся; 



- содействие в адаптации учащимся на различных ступенях школьной системы; 

- оказание помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

 

 Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

- индивидуальное, 

- групповое,  

- на уровне класса, 

 - на уровне образовательного учреждения.  

 

Объектом психолого-педагогического сопровождения является образовательный процесс. 

Субъектами психолого-педагогического сопровождения являются учащиеся и взрослые 

(администрация, педагогические работники и родители). 

 

В рамках психолого-педагогического сопровождения учащихся используются в работе 

следующие программы: 

1.  «Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной школе (1-4). Программа 

еженедельных занятий для учащихся 1-4 классов. Автор О.В.Хухлаева. 

2. Программа развивающих занятий для младших школьников «Учись учиться». По 

авторскому учебно-методическому комплекту «Развивающие задания. Тесты. Игры. 

Упражнения.» (1-4 классы). Автор Е.В.Языканова. 

3.  Программа занятий по проблеме школьной тревожности для учащихся пятых классов 

«Первый раз в пятый класс» (на основе программ А.В.Микляевой, П.В. Румянцевой и 

Е.Г.Коблик). 

4. Коррекционная программа, направленная на снижение уровня страхов, тревожности, 

автор  О.В.Хухлаева. 

5. Адаптационные классные часы для учащихся 5-х и 10-х классов. 

6.  «Путь к успеху», программа психолого-педагогических мероприятий для выпускников 

в период подготовки к единому государственному экзамену, авторы: Н.Стебенева, 

Н.Королева. 

Используемые психодиагностические методики. 

 

Методика Л.А. Ясюковой «Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе» 

(Часть 1).   

1. Методика Л.А.Ясюковой (часть 2). «Прогноз и профилактика проблем обучения в 

средней школе (3-6 классы). 

2. Методика Л.А.Ясюковой (частьIII) «Прогноз и профилактика проблем обучения, 

социализация и профессиональное самоопределение старшеклассников». 

3. Анкета Р.В. Овчаровой (для определения уровня школьной адаптации).  

4. Тест тревожности Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен. 

5.  Шкала  тревожности Сирса.  

6. Цветовой тест эмоциональных состояний (модификация Люшера) для оценки общей 

адаптированности учащихся. 

7.  Лист оценивания психологического здоровья ребенка педагогом (автор – 

О.В.Хухлаева). 

8. Тест школьной тревожности Филлипса. 

9.  Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г.Лускановой. 

10. Теппинг-тест Е.П.Ильина.  

11. Шкала личностной и ситуативной тревожности Спилбергера-Ханина. 

12.  Тест определения стратегий сдачи экзамена (В.Р.Шмидт). 



13. «Карта интересов» А.Е.Голомштока .  

14. Методика автоматизированной экспресс-профориентации «Ориентир». 

15. Блок психологических тестов «Личностные отклонения подросткового возраста». 

16. Различные проективные тесты и др. 

 

         Ожидаемые результаты: 

- Создание мониторинга психологического статуса обучающегося. 

-Оказание помощи в построении индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

-  Успешная адаптация учащихся в  процессе обучения. 

- Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего личностного, 

физического, интеллектуального и других потенциалов.  

- Успешная адаптация и социализация выпускников школы. 

-Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей обучающихся. 



Модель психолого-педагогического сопровождения МБОУ «Мгинская СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Цель 

 

 

Цель 

Создание психолого-педагогических условий для развития личности учащихся основного общего образования 

и их успешного обучения 

Задачи 

Отслеживать 

систематически 

психолого-

педагогический 

статус ребенка и 

динамику его 

психологическог

о развития в 

процессе 

обучения 

Разрабатывать 

индивидуаль-

ные 

образователь-

ные маршруты 

развития 

ребенка. 

Содейство-

вать ребенку 

в решении 

актуальных 

задач 

развития, 

обучения, 

социализа-

ции. 

Оказывать 

помощь 

обучаю-

щимся, 

имеющим 

различные 

психологи-

ческие 

трудности. 

Проводить 

профилак-

тику 

возникно-

вения 

проблем 

развития 

ребенка. 

Оказывать 

помощь 

родителям 

и 

учителям 

в решении 

проблем 

обучения 

и воспита-

ния 

Развивать 

психолого-

педагоги-

ческие 

компетен-

ции 

обучающих

-ся, 

родителей, 

учителей. 

Направления работы 
Сохране-

ние и 

формиро-

вание 

психоло-

гического 

здоровья. 

Монито-

ринг 

возможнос-

тей и 

способно-

стей 

обучаю-

щихся. 

Формиров

ание у 

обучаю-

щихся 

ценности 

здоровья и 

безопасно-

го образа 

жизни. 

Выявле-

ние и 

поддерж-

ка детей с 

ОВЗ. 

Выявле-

ние и 

поддерж

-ка 

одарен-

ных 

детей 

Психоло-

гическая 

поддерж-

ка 

выпускни-

ков в 

период 

подготов-

ки и сдачи 

ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Психоло-

гическое 

сопровож

дение 

предпро-

фильной 

подго-

товки 

учащихся 

Содейст-

вие в 

адапта-

ции 

учащим-

ся. 

Оказание 

помощи 

детям, 

попавшим 

в трудную 

жизнен-

ную 

ситуацию. 

Формирование 

коммуникатив-

ных навыков. 

Формы работы 

Диагностика 

Консультирование

е 
Коррекционная и 

развивающая работа 
Психологическое 

просвещение 

Профилактика 

Уровни 

сопровождения. 

Индивидуальное 

Групповое Уровень класса 

Уровень 

образовательного 

учреждения 



3.3.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО  в МБОУ "Мгинская СОШ" 

 

Финансовое обеспечение реализаци ООП НОО  в МБОУ «Мгинская СОШ"  опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя муниципального образования Кировский 

муниципальный район Ленинградской области по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя муниципального образования Кировский муниципальный район 

Ленинградской области обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых МБОУ "Мгинская СОШ" услуг (выполнения работ) размерам направляемых 

на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя муниципального образования Кировский 

муниципальный район Ленинградской области по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне МБОУ 

"Мгинская СОШ" заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в МБОУ "Мгинская СОШ" не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

МБОУ "Мгинская СОШ"в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в 

год. 

Администрация муниципального образования Мгинское городское поселения 

Кировского муниципального района Лениградской области может  устанавливать 

дополнительные нормативы финансирования МБОУ «Мгинская СОШ»  за счёт средств 

местного бюджета сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год: 

-оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

-расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

-иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса  осуществляемых из местных бюджетов. 

МБОУ «Мгинская СОШ» разработано  Положение  об оплате и стимулировании труда 

работников МБОУ «Мгинская СОШ»   в соответствии с Положением о системах оплаты труда 

в государственных бюджетных учреждениях Ленинградской области и государственных 

казенных учреждениях Ленинградской области по видам экономической деятельности, 

утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 15.06.2011 № 173,  в 

соответствии с Положением о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных 

учреждениях и муниципальных казенных учреждениях администрации МО Кировский район 

ЛО, утвержденным постановлением администрации МО Кировский район ЛО от 31 августа 

2011г. № 2686.  

Настоящее положение разработано с целью  усиления материальной заинтересованности 

работников МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа» (далее Школа) в 



повышении качества работы, развитии творческой активности и инициативы при выполнении 

поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

Положение устанавливает порядок материального поощрения (премирования)  за 

напряженность,   высокое качество и результаты работы, и порядок выплаты материальной 

помощи. 

Распределение фонда материального стимулирования 
 

Источником средств для материального поощрения за напряженность, высокое качество 

работы  и результат работы являются: 

-стимулирующий фонд; 

-текущая экономия по тарифной части фонда заработной платы и экономия по тарифной 

части фонда заработной платы по итогам отчетного периода, за исключением экономии, 

образовавшейся из-за невыполнения плановых показателей деятельности Школы.  

Экономическим отделом Управления учета и контроля  исходя из утвержденного фонда 

оплаты труда на календарный год, утвержденного штатного расписания и тарификации 

педагогических работников определяется объем средств стимулирующего фонда 

(оформляется служебной запиской на директора Школы с представлением расчета). 

Установка персональных надбавок за особое качество работы, за высокую 

результативность, успешное выполнение наиболее сложных работ, за выполнение 

дополнительных видов работ, не входящих в круг основных обязанностей работников 

производится на определенный период (месяц, квартал, год)  на основании приказа директора 

Школы по согласованию с Советом трудового коллектива  в пределах стимулирующего 

фонда. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной  

образовательной программы НОО в МБОУ "Мгинская СОШ" 

 

        Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО,в МБОУ 

«Мгинская СОШ»  имеется необходимое материально - техническое  обеспечение, 

обеспечивающее организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим 

и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

               При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные подросткам и предназначенные для: 

- общения; 

- проектной и исследовательской деятельности; 

- индивидуальной и групповой работы. 

               Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к 

глобальной информационной среде. 

               Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс 

(группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

• кабинет иностранного языка, оборудованный персональным компьютером   

средствами записи и редактирования звука и изображения; 

• кабинет для индивидуальных и групповых занятий и тренингов; 

•кабинет для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

• кабинет физики с лабораторным оборудованием, включающим: приборы для наблюдений за 

погодой (приборы для определения направления ветра, количества осадков, измерения 

температуры воздуха и атмосферного давления); приборы для измерения длины, массы, 

температуры и времени, в том числе цифровые; приборы для изучения световых, звуковых, 

механических и тепловых явлений, оборудование для изучения поведения тел в воде, а так же 

лупы и микроскопы; 



• библиотека с читальным залом с обеспечением возможности использования 

переносных компьютеров, медиатекой и выходом в сеть Интернет; 

• технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для изучения 

технологии, в том числе: станки для деревообработки (сверления, выпиливания, столярных 

работ и т.п.) и верстаки; 

• спортивный зал, включающий набор спортивного оборудования, спортивные 

комплексы для лазания, подтягивания, качания и т.п.; 

• спортивный комплекс (открытый стадион, спортивная площадка). 

              Учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным 

креплением, имеют соответствующий экран. 

           Обеспечение образовательного процесса расходными материалами 

предусматривается в соответствии с учебным планированием.            Материально-

техническое оснащение образовательного процесса обеспечит возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с 

использованием технологических инструментов и оборудования; художественно- 

оформительских и издательских проектов; 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 

соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 - проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

 

Материально-техническая обеспечение учебных кабинетов  

МБОУ "Мгинская СОШ" 
 

Учебный класс, кабинет Оборудование  

Кабинеты начальных классов Компьютер-11  

№ 1,№2,№3, №4, №5, №6, №9, №12, Ноутбук – 2 шт.  

№13, №14, №15, №16, №18 

Проектор – 13 шт.  

Принтер – 4 шт. 

 

  

 Экран –7 шт.  

 Интерактивная доска – 4 шт.  

 Интерактивная приставка - 2 шт.  

 Доска магнитно-меловая -13 шт.  

Кабинет музыки №21, №19 Компьютер-2 шт.  

 Проектор – 2 шт.  

 Экран –2 шт.  

 Доска магнитно-меловая -2 шт.  

 Детские игровые музыкальные  



 инструменты  

 Музыкальные диски  

 Аудиомагнитофон -2 шт  

 Музыкальный синтезатор- 2шт  

Кабинет истории №22, №35 Компьютер-2 шт.  

 Проектор – 2 шт.  

 Экран –2 шт.  

 Доска магнитно-меловая -2 шт.  

Кабинет биологии №23, №31 Компьютер-2 шт.  

 Проектор – 2 шт.  

 Экран –2 шт.  

 Доска магнитно-меловая -2 шт.  

 Микроскопы  

Кабинет английского языка Компьютер-2 шт.  

№24, №14 Проектор – 2 шт.  

 Экран –2 шт.  

 Доска магнитно-меловая -2 шт.  

Кабинет русского языка Компьютер-5 шт.  

№ 25, №6, № 11, №12, № 13, Проектор – 5 шт.  

 Экран –5 шт.  

 Доска магнитно-меловая -5 шт.  

Кабинет физики №30 Компьютер-1 шт.  

 Проектор – 1 шт.  

 Экран –1 шт.  

 Доска магнитно-меловая -1 шт.  

 Комплект демонстрационных КДЭ -5  

 Насос вакуумный Комовского  

 Электрометры с принадлежностями  

 Тарелка вакуумная  



 Комплект учебный с гирями 

 Магнит V образный 

 Электромагнит разборный 

 Реостат 

 Калориметр 

 Прибор для измерения световой волны 

 Динамометр лабораторный 

 Машина электарообраз. 

 Термометр лабораторный спиртовой 

 Цилиндр 

Кабинет химии №32 Компьютер-1 шт. 

 Проектор – 1 шт. 

 Экран –1 шт. 

 Доска магнитно-меловая -1 шт. 

 Учебные диафильмы 

 Учебные таблицы 

 Набор химической лабораторной посуды 

 Набор химреактивов 

Кабинет математики Компьютер-3 шт. 

№37, №38, №16 Проектор – 3 шт. 

 Экран –3 шт. 

 Доска магнитно-меловая -3 шт. 

Кабинет обслуживающего труда Компьютер-1 шт. 

(девочки) Проектор – 1 шт. 

 Экран –1 шт. 

 Доска магнитно-меловая -1 шт. 

 Швейная машина BROTHER-10 шт. 

Кабинет обслуживающего труда Верстак столярный 

(мальчики) Токарный станок 

Кабинет ОБЖ №3 Компьютер-1 шт. 

 Проектор – 1 шт. 

 Экран –1 шт. 

 Доска магнитно-меловая -1 шт. 

 Тренажер «Максим» 

 Автомат Калашникова 

 Наглядные пособия по ГО 

Кабинет географии №15, №44 Компьютер-2 шт. 

 Проектор – 2 шт. 

 Экран –2 шт. 

 Доска магнитно-меловая -2 шт. 

Кабинет изобразительного Компьютер-1 шт. 

искусства №18 Проектор – 1 шт. 

 Экран –1 шт. 

 Доска магнитно-меловая -1 шт. 

Кабинет информатики Компьютер-3 шт. 

№39, №40, №17 Проектор – 3 шт. 



Экран –3 шт.   
Доска магнитно-меловая -3 шт.  
Компьютер ученический - 17 шт.  
Терминальные станции - 10 шт. 

 

Наличие объектов спорта 
 

Спортивный стадион  
 

Футбольное поле 
 

Волейбольное поле 
 

Баскетбольное поле 
 

Беговые дорожки 
 
 
 

 

Спортивный городок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спортивный зал- (2 зала)  
Малый спортивный зал 

Мат гимнастический 

Скамейки гимнастические 

Стенка гимнастическая 

Стол настольного тенниса 

Граната для метания 0,5 кг, 0,7 кг 

Мостик для опорных прыжков 

Мяч баскетбольный, волейбольный, 

футбольный 

Мяч для тенниса 

Мяч набивной 1 кг, 2 кг 

Обруч металлический 

Палка гимнастическая 

Перекладина навесная 

Планка для прыжков 

Сетка волейбольная 

Стойка для прыжков 

Скакалки 

Лыжный комплект 

Компьютер 



Техническое обеспечение 

 

№ Наименование показателя Количественное 

значение 

показателя 

Примечания 

1 Количество компьютеров 101 9 интер. доски+ 2 

интер. приставки 

2 В том числе  используемых в учебном 

процессе 

84 9 интер. доски+ 2 

интер. приставки 

3 Количество компьютерных классов 3  

4 Количество классов, оборудованных 

мультимедиа проекторами 

30  

5 Количество видео-технических 

устройств 

4  

6 Количество аудио-технических средств 10  

7 Количество музыкальных 

инструментов 

3  

 

 

Библиотечное обслуживание 

 

№ Наименование показателя Количественное 

значение 

показателя 

Примечание 

1 Количество посадочных мест в библиотеке 30  

2 Общее количество экземпляров учебно-

методической литературы в библиотеке 

22511  

3 В том числе количество новой (не старше 5 лет) 

обязательной учебно-методической литературы 

7752  

4 Общее количество художественной литературы 6370  

5 Количество названий ежегодных подписных 

изданий 

10  

6 Обеспеченность обучающихся учебниками (по 

ступеням) 

1 ступень -100% 

2 ступень-100% 

3 ступень-100% 

 

7 Медиотека 100% Каждый 

учитель 

имеет 

свою 

медиатеку 

 

 

Оснащённость МБОУ «Мгинская СОШ» 

 в соответствии с требованиями к минимальной  оснащённости 

учебного процесса и оборудованию учебных помещений 1 -4 классы 

 



№ название Кол-во 

1 Персональный компьютер 13 шт. 

2 Мультимедиа проектор 

Интерактивная доска 

12 шт.  

5 шт 

3 Принтер 9 шт. 

4 Телевизор 1 шт. 

5 Видео магнитофон  1 шт. 

6 DVD плеер 1 шт. 

7 Экран настенный 2  шт. 

8 Комплект портретов поэтов и писателей для 

кабинета начальной школы 

1 комплект 

9 Учебные видеофильмы по ОБЖ 3 диска 

10 Учебные видиофильмы по окружающему миру 2  

11 Гербарий "Для начальной школы"    

12 Физическая карта России нач. кл. 3 шт. 

13 Физическая карта полушарий 3 шт. 

14 Климатическая карта России  2 шт 

15 Политическая карта России 2 шт 

16 Таблицы по математике для 1 кл 2 комплекта 

17 Модель часов (демонстрационная)   2 шт 

18 Лента измерительная с сантиметровыми делениями   2 шт 

19 Линейка классная 1 м. деревянная   8 шт 

20 Опорная таблица «Цифры» 2 шт 

21 Опорная таблица «Лента цифр» 2 шт 

22 Таблицы состав числа в пределах 10 2 шт 

23 Циркуль классный пластмассовый   1 шт 

24 Угольник классный пластмассовый 1 шт 

25 Счетные  палочки Куизенера 20 наборов 

26 Блоки Дьенеша 20 наборов 

27 Кубики «Сложи узор» 15 наборов 

28 Математический планшет 20 наборов 

29 Таблица зависимости между величинами: 

скорость-время-расстояние, цена, количество, 

стоимость. 

2 шт 

30 Таблица измерения площадей. 2 шт 

31 Таблица классов и разрядов. 2 шт 

32 Таблицы метрических мер 2шт 

33 Таблицы "свойства суммы, разности, 

произведения, частного". 

2шт 

34 Таблица Геометрические фигуры 2шт 

35 Таблица Пифагора 2шт 

36 Линейка первоклассника  50 шт. 

37 Таблица «Домашние животные» 1 шт. 

38 Таблица «Лента букв»  2 шт 

39 Таблица "Азбука в картинках"   2 шт. 

40 Касса букв, слогов 2 шт. 

41 Таблица «алфавит» 2 шт. 

42 Таблицы демонстрационные "Правописание 

гласных в корне слова"   

1 шт 

43 Опорные таблицы по русскому языку 1 класс   1 набор 

44 Опорные таблицы по обучению грамоте 1 класс   1 набор 



45 Орфографический словарь. Начальная школа. 10 шт 

46 Универсальный словарь русского языка. Начальная 

школа. Т.А. Крепких, А.Г. Нарушевич 

1 шт 

47 Большой энциклопедический словарь начальная 

школа. 

1шт 

48 Иллюстрированная энциклопедия для начальной 

школы 

1шт 

49 Лупа 30 шт 

50 Компас 30 шт 

51 Микроскоп  3 шт 

52 Глобус  8 шт 

53 Муляжи овощей   2 комплекта 

54 Муляжи  фруктов   2 комплекта 

55 Муляжи  грибов  2 комплекта 

56 Коллекции полезных ископаемых  2 комплекта 

57 Коллекции плодов и семян растений 2 комплекта 

58 Гербарии культурных и дикорастущих растений   2 комплекта 

59 Модель "Торс человека" с внутренними органами 1 1 шт 

 

КАТАЛОГ 

используемых цифровых образовательных ресурсов 

МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа»  

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

образования, 

уровня образования 

Наименование и краткая 

характеристика 

электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов 

(электронных изданий и 

информационных баз 

данных) 

Год 

приобретения 

Количество 

экземпляров, 

точек 

доступа 

1 2 3 4 5 

1. Начальное общее 

образование 

   

Русский язык Электронное приложение к 

учебнику В.П. Канакина 

Русский язык Ч.1,2 (ФГОС) 

2 класс 

2014 60 

Электронное приложение к 

учебнику В.П. Канакина, 

Горецкий В.Г. Русский 

язык, в 2-х частях 3 класс. 

ФГОС 

2014 60 

Литературное 

чтение 

Электронное приложение к 

учебнику Горецкий, 

Кирюшкин Азбука,Ч 1,2 

(ФГОС) 1 класс 

2014 60 

Электронное приложение к 

учебнику Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. Литературное чтение, 

2014 60 



2 кл, в 2-х частях 

Математика ЭП к учебнику Моро М.И., 

Волкова С.И., Степанова 

С.В. Математика В 2-х 

частях 2 класс 

2015 60 

Окружающий мир ЭП к учебнику Плешаков 

А.А.  Окружающий мир   

ч.1 и ч.2 1 класс 

2014 60 

ЭП к учебнику Плешаков 

А.А. Окружающий мир, в 

2-х частях  2 класс 

2014 60 

Московский Кремль: 

Аудиоэнциклопедия 

2006 1 

Английский язык ЭП к учебнику Кузовлев 

А.П. Английский язык.  В 

2-х частях  2 класс 

2012 60 

ЭП к учебнику Кузовлев 

А.П. Английский язык.  В 

2-х частях  3 класс 

2013 60 

ЭП к учебнику Кузовлев 

А.П. Английский язык.  В 

2-х частях  4 класс 

2014 60 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской этики. 4-5 

кл. ФГОС. Электронное 

приложение к учебнику 

Кураев А.В. Основы 

православной культуры. 4-

5 кл. ФГОС. Электронное 

приложение к учебнику 

2012 

 

2012 

1 

 

1 

 Музыка Протасов М. Ладушки: 

Музыка без слов 

2008 1 

2. Основное общее 

образование 

   

Русский язык Русский язык. 9 класс: 

Тексты для 

прослушивания. 

Аудиоприложение 

2013 1 

Литература Хрестоматия по литературе 

8 класс: электронное 

пособие 

2009 1 

Фонохрестоматия к 

учебнику литературы 5 кл.: 

электронное пособие 

2014 30 

Фонохрестоматия к 

учебнику литературы 6 кл.: 

электронное пособие 

2014 30 

Фонохрестоматия к 

учебнику литературы 7 кл.: 

электронное пособие 

2014 30 

Фонохрестоматия к 

учебнику литературы 8 кл.: 

электронное пособие 

2015 30 



Фонохрестоматия к 

учебнику литературы 9 кл.: 

электронное пособие 

2015 45 

Коровина В.Я. Литература 

Ч.1,2 CD 8 класс 

2013 25 

Слово о полку Игореве 

(фонотека) 

2006 1 

Стихи из школьной 

программы 5 класса: 

Электронное пособие 

2007 1 

Мультимедийный урок 

литературы в 

Президентской библиотеке  

2015 1 

Английский язык ЭП к учебнику Кузовлев 

А.П. Английский язык.  5 

класс 

2012 30 

ЭП к учебнику Кузовлев 

А.П. Английский язык.  6 

класс 

2010 30 

Голицынский Ю. Пособие 

по разговорной речи 

2008 1 

Прогулки по Москве 2000 1 

Математика Математика 5-11 

кл./под.ред .В.Н. 

Дубровского Практикум. 

Электронное издание 

2011 1 

Алгебра 7 кл.: электронное 

приложение к учебнику 

2014 40 

Алгебра 8 кл.: электронное 

приложение к учебнику 

2014 40 

Геометрия 7-9 кл.: 

электронное приложение к 

учебнику 

2015 30 

Биология Энциклопедия животных 

Кирилла и Мефодия 

2009 1 

История Легенды и мифы Древней 

Греции: Аудиокнига 

2005 1 

Обществознание ЭП к учебнику под 

ред.Л.Н.Боголюбова 6 кл. 

2014 25 

ЭП к учебнику под 

ред.Л.Н.Боголюбова 7 кл. 

2014 30 

ЭП к учебнику под 

ред.Л.Н.Боголюбова 8 кл. 

2014 40 

ЭП к учебнику под 

ред.Л.Н.Боголюбова 9 кл. 

2014 45 

Химия ЭП к учебнику Химия 8 кл. 

2 диска 

2011 1 

Библиотека электронных 

наглядных  пособий Химия 

8-11 кл.: Виртуальная 

лаборатория 

2011 1 



Искусство Язык изобразительного 

искусства: 

мультимедийный учебный 

курс 

Азбука искусства: 

электронное пособие 

Жанры живописи: 

мультимедийный учебный 

курс 

Музыка. 5 класс: 

Аудиоприложение к 

учебнику 

Музыка. 6 класс: 

Аудиоприложение к 

учебнику 

Музыка. 7 класс: 

Аудиоприложение к 

учебнику 

Классика для школьников 

2004 

 

2007 

2004 

2013 

2014 

2014 

2006 

1 

 

1 

1 

25 

15 

15 

1 

Основы проектной 

деятельности 

Проектная деятельность. 4 

класс: раздаточный 

материал. Электронное 

пособие 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность в старшей 

школе. Электронное 

издание 

2015 

 

2016 

1 

 

1 

 Основы духовно-

нравственной 

культуры 

Лиханов А. Уроки 

нравственности: 

видеофильмы 

2008 1 

3. Среднее общее 

образование 

   

 Физика ЭП к учебнику Мякишев 

Физика 10 класс 

 

2013 20 

Обществознание Экономика и право. 9-11 

классы: Мультимедиакурс 

2004 1 

МХК Видеоэкскурсия по 

Царскому Селу (дворцы и 

парки) 

Видеоэкскурсия по 

Эрмитажу 

Видеоэкскурсия по 

Петергофу 

Санкт-Петербург и 

пригороды: Видовой фильм 

2009 

2009 

2008 

2005 

1 

1 

1 

1 

 

 

  



 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО в МБОУ 

"Мгинская СОШ" 

 

 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в МБОУ 

«Мгинская СОШ» сформирована информационная среда (ИС). 

               Информационная среда школы включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты 

и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

                Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся 

по освоению основной образовательной программы основного общего образования и 

эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников 

по реализации основной образовательной программы основного общего образования, в 

том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации 

(работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в 

Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой 

деятельности; доступа к размещаемой информации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся; 

-дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, 

общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениямй дополнительного образования, а также органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

Обучающихся в образовательном учреждении; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 

-электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного 

доступа к информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования; 

- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности;  



- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

              Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления 

школы, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это 

оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, 

работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших 

объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ 

и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), 

фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса.  

              Это достигается за счет использования мобильного компьютера (например, 

ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, микрофона, 

переносного  звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых 

образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных картриджей 

для принтеров и копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, 

батареек для фото и видеокамер, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и 

передачи информации - флеш-память, CD, DVD-диски). 

                Необходимость информатизации всего образовательного процесса, 

формирования ИКТ - компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации 

ресурсов приводит к конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, 

формируются стационарные рабочие места учителей различных предметов, увеличивается 

число проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их установка в помещениях 

регулярного частого использования), цифровых фото- и видеокамер, оснащаются 

помещения для самостоятельной работы учащихся после уроков (читальный зал 

библиотеки и др.). 

В этом случае меняется роль кабинета информатики. Помимо его естественного 

назначения, как помещения, где идет изучение информатики там, где нужно, 

поддержанное компьютерной средой, он становится центром информационной культуры 

и информационных сервисов школы (наряду с библиотекой - медиатекой), центром 

формирования ИКТ - компетентности участников образовательного процесса. 

                Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ. Имеющееся в кабинете 

оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных 

школьных предметах. Кабинет "информатики может быть использован вне курса 

информатики, и во внеурочное время для многих видов информационной деятельности, 

осуществляемых участниками образовательного процесса, например, для поиска и 

обработка информации, подготовка и демонстрация мультимедиа презентаций, 

подготовки номера школьной газеты и др. 

               В кабинете информатики имеется в наличии одно рабочее место преподавателя, 

включающего стационарный компьютер, и 15 компьютерных мест учащихся. В кабинете 

имеются основные пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного 

оборудования, в том числе - проектор с креплением на интерактивной, принтер и сканер. 

 

№

 п/п 

Название техники Количество 

 Количество учащихся на 1 современный 

компьютер 

7 

1

1 

Интерактивные доски 11 

2 Стационарные компьютеры 101 



2 

3

3 

Мобильные компьютеры (ноутбуки) 19 

4

4 

Мультимедийные проекторы 39 

5

5 

Сканеры 3 

6

6 

Принтеры 4 

7

7 

Ксероксы 2 

8

8 

МФУ 25 

 Экран бегущая строка 1 

 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы общего образования составляют:  

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования ( Базисный учебный план, примерные 

(базисные) учебные планы по предметам, образовательная программа ,  материалы о 

личностном развитии обучающихся);  

- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

обучающихся (печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы);  

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

учителей начальных классов (печатные и электронные носители научно-методической, 

учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы). 

Основными нормативными документами, определяющими требования к 

информационно-методическим ресурсам образовательного учреждения являются:  

- перечень рекомендуемой учебной литературы;  

- список цифровых образовательных ресурсов.  

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 

1 1С:Образовательная коллекция.  Устный счет  Издатель – ООО «1С-Паблишинг» 

2 1С:Школа.  Развитие речи, 1–4 кл. Тесты   

3 1С:Школа.  Математика, 1–4 кл. Тесты 

4 1С:Школа.  Окружающий мир, 1–4 кл Тесты 

5 1С:Школа.  Студия лепки. Животные   

6 1С:Школа.  Игры и задачи, 1–4 классы  

7 1С:Лаборатория.  Тайны времени и пространства  

8 1С:Образовательная коллекция.  Интерактивная энциклопедия по русскому языку для 

начальной школы  Разработчик  «МАРКО ПОЛО»     

9 1С:Образовательная коллекция.  Я считаю лучше всех!   Разработчик – Группа 

«МАРКО ПОЛО»   Издатель – ООО «1С-Паблишинг»     

 

10 1С:Образовательная коллекция.  Полезные уроки. Математика за 10 минут в день. 2 

класс 

11 1С:Образовательная коллекция.  Полезные уроки. Математика за 10 минут в день. 1 



класс  

12 1С:Образовательная коллекция.  Полезные уроки. Русский язык за 10 минут в день. 2 

класс 

13 1С:Образовательная коллекция.  Полезные уроки. Русский язык за 10 минут в день. 1 

класс   

14 1С:Образовательная коллекция.  Летняя школа. Переходим в 4-й класс 

15 1С:Образовательная коллекция.  Летняя школа. Переходим в 3-й класс 

16 1С:Образовательная коллекция.  Летняя школа. Переходим во  2-й класс 

17 1С:Образовательная коллекция.  Я пишу грамотно! Интерактивный тренажёр  

18 1С:Образовательная коллекция.  Я знаю таблицу умножения! Интерактивный 

тренажёр 

19 1С:Образовательная коллекция.  Тренажёр по русскому языку, 1–4 кл.  

20 1С:Образовательная коллекция.  TeachPro Изобразительное искусство для младших 

школьников  

21 1С:Образовательная коллекция.  TeachPro Основы безопасности жизнедеятельности  

22 1С:Образовательная коллекция.  Математика. Измерение  

23 1С:Образовательная коллекция.  Математика. Хитрые задачки  

24 1С:Образовательная коллекция.  Букварь  

25 1С:Образовательная коллекция.  Почитай-ка 

26 Интерактивные карты для начальной школы + 1С:Конструктор интерактивных карт 

  

 

3.3.6. Годовой календарный учебный график МБОУ "Мгинская СОШ" СМ. 

Приложение5  к ООП. 


