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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования 
муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  гимназия  №1  г.  Лебедянь 
Липецкой  области  разработана   в  соответствии  с  требованиями  Федерального 
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  к 
структуре  основной  образовательной  программы  (утверждён  Приказом  Министерства 
образования  и  науки  РФ  от  06.10.09  №373),  на  основе  анализа  деятельности 
образовательного  учреждения и  с  учетом  возможностей,  предоставляемых  учебно-
методическими комплектами, используемыми в  МБОУ гимназия №1.

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса  на ступени начального общего образования.  Она представляет собой систему 
взаимосвязанных  программ,  каждая  из  которых  является  самостоятельным  звеном, 
обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ гимназия №1. 

Образовательная  программа обеспечивает  жизнедеятельность,  функционирование  и 
развитие МБОУ гимназия №1 в соответствии с основными принципами государственной 
политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об 
образовании». А именно:

• гуманистический характер образования,  приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

• воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

• единство  федерального  культурного  и  образовательного  пространства,  защита  и 
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;

• общедоступность  образования,  адаптивность  системы  образования  к  уровням  и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;

• обеспечение  условий  для  самоопределения  личности,  для  ее  самореализации, 
творческого развития;

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

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

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

В соответствии с требованиями ФГОС  Образовательная программа МБОУ гимназия 
№1   содержит следующие разделы: 

Целевой раздел включает:

• пояснительную записку

• планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО

Содержательный раздел включает в себя программы:

• программу формирования УУД
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• программы отдельных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни

программу коррекционной работы

Организационный раздел

• учебный план НОО

• план внеурочной деятельности

Количество учебных занятий за 4 года – не менее 2904 и не более 3345.

Все  компоненты  образовательной  программы  разработаны  на  основе  ФГОС  и  с 
учетом  содержания  УМК,  используемых  на  начальной  ступени  образования:  УМК 
«Планета знаний», « Начальная школа 21 века», система Л.В. Занкова.

Целью реализации образовательной программы МБОУ гимназия №1  является: 

• создание  условий  для  развития  и  воспитания  личности  младшего  школьника  в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;

• достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 
программ по предметам на основе используемых УМК. 

Задачи реализации образовательной программы МБОУ гимназия №1:
Достижение личностных результатов учащихся:

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
o сформированность мотивации  к обучению и познанию;
o осмысление и принятие основных базовых ценностей.

• Достижение метапредметных результатов обучающихся:
освоение  универсальных  учебных  действий  (регулятивных,  познавательных, 

коммуникативных).
• Достижение предметных результатов:

освоение  опыта  предметной  деятельности  по  получению  нового  знания,  его 
преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 
научной картины мира.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия №1 г. Лебедянь 
Липецкой области разработана  в соответствии с требованиями Федерального  действует в 

соответствии с Уставом МБОУ гимназия №1. Свидетельство о государственной 
аккредитации Регистрационный № - 1593 от 29 апреля 2011 года.

ЛИЦЕНЗИЯ № - 152 от 28 марта 2012 года

Образовательная  среда  МБОУ  гимназия  №1   представляет  собой  сетевое 
взаимодействие следующих компонентов: 
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• Характеристика контингента  учащихся:  в начальной школе 14 классов комплектов,  3 
группы продленного дня.

• Режим работы ОУ: в 1 смену обучаются 1 и 4 классы, во 2 смену обучаются 2-3 классы. 
Начало занятий 1 смены в 8.00 часов,2 смены в13.00 часов 

• Окончание 1 смены в 11.50 часов,2 смены в 16.50 часов.

• Количество учебных дней в неделю для 1 классов -5, 2-4 классов -6.

• Начало учебного года : 1 сентября.

• Окончание учебного года : в 1 классе 21 мая, во 2-4 классах – 30 мая.

• Каникулы : осенние с 04.11-10 .11, зимние с 30.12-11.01, весенние с 23.03 – 01.04, 
дополнительные для 1 классов с 13.02-19.02.

Характеристика кадрового состава: учителей начальных классов 14 ,( 7 учителей 

имеют  высшую  квалификационную  категорию,  6  учителей  имеют   первую 

квалификационную категорию, 2 молодых специалиста),3 учителя иностранного языка,(2 

учителя) имеют высшую квалификационную категорию,  1 учитель физической культуры, 

1 учитель музыки, 1 учитель изобразительного искусства,  логопед гимназии.

Соловкова И.В.-заслуженный учитель  РФ, Терехова В.В. –  отличник просвещения РФ, 
Новикова Ю.А. – почетный работник образования.

•Творческие достижения учеников -  являются победителями и призерами районных 
олимпиад и конкурсов.  

•Краткая характеристика используемых УМК 

1) УМК  «Планета Знаний» (приложение 1)

2) УМК  «Начальная школа 21 века» (приложение 2)

3). УМК  система Л.В. Занкова__(приложение 3)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1.  УМК  «Планета  Знаний»  построена  таким  образом,  что  все  его  важнейшие 
компоненты:  предметное  содержание,  дидактическое  обеспечение,  методическое 
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сопровождение  и  художественно-полиграфическое  исполнение  направлены  на 
достижение  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального 
общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и 
способствуют:

—  формированию  основ  гражданской  идентичности:  чувства  сопричастности  и 
гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;

— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 
формирования умения учиться;

— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе;
— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс  разнообразных видов деятельности и построения для 
учащегося индивидуальных траектории развития;

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 
процесса и ему создаются условия для выбора деятельности; 

— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению;
—  ориентации  учебного  процесса  на  воспитание  нравственности  ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил. 

Реализация  требований  ФГОС  в  УМК  «Планета  знаний»  обеспечивается  его 
целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство 
сквозных линий типовых заданий; единство подходов.

Дидактическая  система УМК «Планета  знаний» реализует  ряд положений работ 
Л.С.  Выгодского,  Д.Б.  Эльконина,  В.В.  Давыдова,  В.И.  Слободчикова,  И.С. 
Якиманской в части развивающего образования, системно-деятельностного, личностно-
ориентированного, культурологического и коммуникативного подходов к обучению. 

В комплекте всё подчинено: 
— формированию  системы опорных базовых знаний,  умений и универсальных 

учебных действий, составляющих основу при последующем обучении; 
— созданию  образовательного  пространства,  в  рамках  которого  возможен  учет 

индивидуального  темпа  развития  ребенка  и  построение  его  личной  траектории 
движения, отвечающей его интересам, потребностям и возможностям. 

Организация  учебной  деятельности  учащихся  строится  на  основе  системно- 
деятельностного подхода, который предполагает: 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования  – развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 
и освоения мира; 

• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
— проблемно-диалогическую технологию, 

            — технологию мини-исследования, 
— технологию организации проектной деятельности,
— технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

В  содержание   УМК «Планета  Знаний»  заложен  огромный  воспитывающий  и 
развивающий  потенциал,  позволяющий  учителю  эффективно  реализовывать  целевые 
установки  «Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности 
гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 
осуществлён  с  ориентацией  на  формирование базовых  национальных  ценностей. 
Средствами  разных  предметов  системы  учебников  «Планета  Знаний»  в  детях 
воспитывается благородное отношение к своему Отечеству,  своей малой Родине, своей 
семье,  своему  народу,  его  языку,  духовным,  природным  и  культурным  ценностям, 
уважительное  отношение  ко  всем  народам  России,  к  их  национальным  культурам, 
самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 
Так, например, учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего 
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народа, его колориту и мудрости.  Литературное чтение  содержит  литературные тексты 
мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов 
России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 
сочувствия,  любви к другим людям, к Родине. В процессе  взаимодействия учащихся с 
художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 
интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний 
и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.

Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к природе и 
продуктам  труда  человека,  задают  образцы  служения  Отечеству,  формируют  чувство 
сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании учащихся на 
основе  лучших  культурно-исторических  и  национально-культурных  традиций  народов 
России.

Содержание  учебного  материала  курса  «Математика»  также  способствует 
обогащению культурных и ассоциативных связей с литературой,  живописью, историей, 
знакомит со знаменательными событиями нашей Родины.

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 
достопримечательностях своего края.

Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие 
поступки,  осознавать  ценность  человеческой  жизни,  знакомиться  с  национальными 
ценностями  и  национальными  духовными  традициями,  осознавать  необходимость 
взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за 
другого  человека,  осознавать  значимость  усилий  каждого  для  благополучия  и 
процветания  Родины.  Это  даёт  возможность  педагогам  делать  духовно-нравственное 
содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а так же обеспечивает 
духовно-нравственное  развитие  детей  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной 
воспитательной  деятельности,  в  совместной  педагогической  работе  школы,  семьи  и 
общественности.

Особое  место  в  комплекте  учебников  «Планета  Знаний»  занимает  курс  «Основы 
духовно-нравственной  культуры  и  светской  этики».  Данный  курс  способствует 
формированию  у  младших  школьников  мотивации  к  осознанному  нравственному 
поведению, основанному на знании и уважении общекультурных нравственных устоев, 
традиций.

УМК«Начальная школа XXI века» – результат многолетних исследований коллектива 
сотрудников Центра начальной школы Института общего среднего образования РАО 
(ныне ИСМО), а также ряда сотрудников Российской академии образования 
(руководитель проекта - Н.Ф. Виноградова, член-корреспондент РАО, доктор 
педагогических наук, профессор ).

Предпосылками для его создания стали: основные положения теории Л.С.Выготского, 
научные идеи развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, А.В.Запорожца, 
концепция перспективной начальной школы (А.М. Пышкало, Л.Е. Журова, Н.Ф. 
Виноградова).
Ведущей идеей УМК "Начальная школа ХХI века" является реализация одного из 
возможных путей модернизации начального образования, раскрытие новых подходов к 
целям, содержанию и методике обучения младших школьников в массовой начальной 
школе. Исходя из этого, авторским коллективом созданы средства обучения для учащихся 
(учебники, рабочие тетради) и учителя (книги, методические рекомендации, поурочные 
планирования и др.).
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В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа должна быть 
природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в 
познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать 
типологические и индивидуальные особенности их познавательной деятельности и 
уровень социализации. 
С этой точки зрения особенно важен адаптационный период в первом классе, организация 
которого должна помочь каждому первокласснику с учетом его готовности к школьному 
обучению безболезненно перейти от дошкольного детства к школьному этапу жизни. 
Поэтому авторы особое внимание уделили созданию новых интегрированных курсов, 
изучаемых в первое полугодие 1 класса ("Грамота", "Окружающий мир"), которые 
наряду с образовательными функциями обеспечивали бы реализацию функции "мягкой" 
адаптации детей к новой деятельности. 
Интеграция, позволяющая учесть целостность восприятия ребенком этого возраста 
окружающего мира, постепенно заменяется дифференцированными курсами, (они 
начинаются во втором полугодии первого года обучения). Функция целостного 
восприятия окружающей действительности остается приоритетным направлением 
построения в последующих классах "Окружающего мира".

Следующая особенность проекта "Начальная школа ХХI века" состоит в том, по УМК 
позволяет успешно решать одну из приоритетных задач начального образования - 
формировать основные компоненты учебной деятельности. 
Идея построения обучения младших школьников на основе учебной деятельности 
принадлежит теоретикам развивающего обучения. Вместе с тем, авторы "Начальной 
школы ХХI века" поставили своей задачей разработать методику такого типа обучения 
для массовых школ России, независимо от местонахождения, условий работы, 
подготовленности учителя и т.п. Исходя из этого, в методике обучения особое внимание 
уделяется, во-первых, целенаправленному использованию моделирующей деятельности., 
во-вторых, авторами создана система игр с правилами, которые развивают необходимые 
для учения качества. И, в третьих, в содержании и структуре средств обучения отражены 
новые подходы к развитию контролирующей и оценочной деятельности учащихся 
(рубрика "Проверь себя", задания "Сравни свой ответ с текстом", "Найди ошибки" и др.).

Обновление начальной школы означает переход с приоритета репродуктивной и 
инструктивной деятельности на приоритет поисково-исследовательской. В УМК это 
достигается методикой, при которой школьник осваивает принципиально другую роль - 
не просто "зритель", "слушатель", "репродуктор" ("смотрю, слушаю, запоминаю, 
повторяю"), а "исследователь". Роль исследователя заключается, прежде всего, в том, что 
школьник является равноправным участником процесса обучения, его субъектом. Он 
весьма заинтересован в поиске истины, открытии для себя нового знания: ученик может 
выдвинуть свою гипотезу (рубрика учебника "Выскажи предположение"), выбрать и 
обосновать свой путь решения учебной задачи, вступить в дискуссию (задания "Выскажи 
свое мнение"). В этом случае меняется место и роль образца (правила, способа, вывода и 
пр.). Он не предъявляется учителем в начале познавательной деятельности как не 
подлежащий обсуждению, изменению и тем более оценке, а рождается в процессе 
коллективной работы и часто завершает ее, что дает возможность каждому ученику 
"открыть" для себя и сознательно принять научное знание.

Авторы УМК поставили перед собой еще одну задачу: усилить внимание к творческой 
деятельности учащихся, которая включает инициативу и самостоятельность каждого 
обучающегося. Это достигается применением в методике обучения "скрытых" образцов, 
преобладанием заданий проблемного характера (по сравнению с репродуктивными), 
наличием системы специальных творческих заданий, усложняющихся от класса к классу. 
Развитие творчества авторы тесно связывают с совершенствованием такого психического 
процесса как воображение, поэтому в УМК впервые для начальной школы разработана 
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система использования ролевой игры в обучении, которая дает возможность развивать 
различные грани ролевого поведения, а значит воображение и творчество ученика. Так, 
ролевая игра введена обязательным структурным элементом урока по "Окружающему 
миру" особенно в 1 и 2 классах. Развитию творчества способствует и рубрика, введенная 
во все учебники, - "Путешествие в прошлое"

УМК "Начальной школы ХХI века" реализует в образовательном процессе право ребенка 
на свою индивидуальность. Все средства обучения содержат материал, который 
позволяет учителю учесть индивидуальный темп и успешность обучения каждого 
ребенка, а также уровень его общего развития. Во всех учебниках предусмотрено 
дополнительное учебное содержание, что позволяет создать достаточно высокий 
эрудиционный, культурологический фон обучения, обеспечив, с одной стороны, снятие 
обязательности усвоения всех предъявленных знаний (ребенок может, но не должен это 
усвоить), а с другой стороны, дав возможность каждому работать в соответствии со 
своими возможностями (рубрики учебников "Для тех, кто хорошо читает", "Путешествие 
в прошлое", "Этот удивительный мир" и др.). 
Это определило авторскую позицию в создании новых подходов к дифференциации 
обучения: целенаправленная педагогическая помощь и поддержка осуществляется в 
условиях разноуровневого класса. 
Разработанные по основным предметам учебного плана коррекционно-развивающие 
рабочие тетради позволяют учителю отойти от традиционно принятой ориентировки на 
"среднего" ученика и проводить целенаправленную работу в зависимости от успешности 
обучения каждого школьника. В УМК представлена система работы учителя начальной 
школы по устранению причин трудностей, возникающих у младшего школьника в 
процессе изучения различных предметов. Для этого представлены как контрольные 
работы, так и система диагностики учащихся каждого класса, позволяющая учителю 
прослеживать не только успешность усвоения знаний, но и динамику развития ребенка.

Особое внимание авторы УМК уделяют созданию эмоционально-положительной 
атмосферы обучения младших школьников, развитию учебной инициативы и 
самостоятельности. Каждый предмет УМК вносит свой вклад в реализацию изложенных 
положений.

УМК "Начальная школа XXI века" стал победителем "Конкурса по созданию 

учебников нового поколения для средней школы", проводимого Национальным Фондом 

подготовки кадров и Министерством образования РФ. Выражением общественного 

признания УМК стали отраслевые и правительственные награды комплекта. В 2001 г. 

комплект стал победителем в номинации "Учебник XXI века" и обладателем книжного 

"Оскара" на XIV Московской международной книжной ярмарке. В 2002 г. комплект 

удостоен Премии Президента РФ в области образования.

Пять авторов УМК «Начальная школа 21 века» являются разработчиками нового 

ФГОС НОО. 

В основе стандарта лежит системно-деятельностный подход.

Цель ФГОС НОО – развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий
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Цели УМК "Начальная школа 21 века"

1. Развитие личности школьника, формирование общих способностей и эрудиции в 

соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями каждого.

2. Становление элементарной культуры деятельности, овладение основными 

компонентами учебной деятельности.

3. Формирование готовности к самообразованию.

Авторы УМК реализовали следующие идеи:

• Обучение строится с учётом психологических особенностей и возможностей 

младшего школьника, его индивидуальности и способностей;

• Методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на развитие 

ребёнка, формирование учебной деятельности, восполнение его духовной и 

эмоциональной культуры;

• Обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать 

индивидуальный темп продвижения школьника, корректировать возникающие 

трудности, обеспечивать поддержку его способностей.

В общих положениях Стандарта сказано:

• Стандарт направлен на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся;

• На обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся;

• Учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся;

• Разнообразие организационных форм и учёт индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося;

• В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования 

осуществляется 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.

Таким образом, содержание УМК «Начальная школа 21 века» соответствует 

требованиям ФГОС.  
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Образовательным результатом освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования является сплав личностных, метапредметных 

и предметных результатов.

Для достижения результатов Стандарта требуются существенные изменений в 

построении процесса обучения младших школьников.Какие это изменения?

1. Массовая школа должна отказаться от приоритета репродуктивного обучения, 

ориентированного в основном на два психических процесса – восприятие и память. 

Ученик при этом исполняет три роли «зритель», «слушатель», «репродуктор». 

Обучение должно быть построено как процесс «открытия» каждым школьником 

конкретного знания. Ученик не принимает его в готовом виде, деятельность на 

уроке организована так, что требует от него усилия, размышления, поиска. 

Школьнику даётся право на ошибку, на коллективное обсуждение, анализ ошибок 

и их исправление. Такой подход делает процесс учения личностно значимым. 

Руководящая роль педагога «скрыта» от учеников. Его руководство не сводится к 

предъявлению образца или инструкции, которые нужно запомнить и 

воспроизвести, учитель предлагает новые формы учебного взаимодействия: 

организовывает совместные размышления, поиск, наблюдения, самостоятельную 

деятельность школьников по построению алгоритмов, моделированию учебных 

ситуаций.

2. Принципиально важным является изменение учительства к контролирующей и 

оценочной деятельности в начальной школе. Речь идёт об осознании важности 

формирования у школьников самоконтроля и самооценки, развитие у него 

адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной 

деятельности, формировании умения осуществлять пошаговый контроль за своими 

учебными действиями.

Пример. Учитель отказывается от исправления ошибки, которую допустил ученик, 

а только фиксирует её место. В этом случае работа над ошибками заключается в 

том, что учащийся сам их находит, выясняет причину их возникновения, 

собственной рукой исправляет. Психологические исследования показали, что 

использование этого приёма только в течение трёх месяцев уменьшает количество 

ошибок на 20%. Таким способом школьник вводится в ситуацию самоконтроля, 

становится активным и заинтересованным лицом, ответственным за свою 

деятельность.

10



3. Важным является ориентация образовательного процесса на формирование 

универсальных учебных действий. Сложность заключается в том, что учитель 

должен прочувствовать универсальность конкретного учебного действия, понять 

разницу между предметным действием и таким же по форме, ставшим 

универсальным, осознать как осуществляется переход к «всеобщности» учебного 

действия.

Пример. Важным познавательным универсальным действием является выбор 

оснований и критериев для классификации объектов.

Младшему школьнику предлагается на уроке математики разделить на две группы 

геометрические фигуры, среди которых две красные фигуры (треугольник и 

прямоугольник) и три голубые фигуры (два четырёхугольника и один 

треугольник). Главным признаком классификации будет число углов, а не цвет 

фигуры.

Ещё один пример касается очень важного для формирования учебной деятельности 

младшего школьника универсального учебного умения – моделирование. В 

стандартах моделирование представлено как система следующих универсальных 

учебных действий:

• Кодирование (использование знаков и символов как условных заместителей 

реальных предметов);

• Декодирование (считывание информации);

• Использование наглядных моделей (схем, чертежей, планов), отражающих 

пространственные отношения между предметами или их частями;

• Самостоятельное построение схем, моделей.

Система развивающего обучения Л.В. Занкова обеспечивает достижение планируемых 
результатов посредством особого отбора и структурирования содержания учебных 
предметов, что создает условия для реализации системно-деятельностного подхода и 
индивидуализации обучения. Учебно-методический комплект (УМК) для начального и 
среднего звена разработан в соответствии с основными направлениями модернизации 
российского образования, с Федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта начального и общего образования и с новым Базисным 
учебным планом.В настоящее время приоритетами образования признаны идеалы 
развивающего обучения: умение учиться, предметные и универсальные (общеучебные) 
способы действий, индивидуальный прогресс ребенка в эмоциональной, социальной, 
познавательной сферах. Для реализации этих приоритетов необходима  научно 
обоснованная, проверенная временем развивающая педагогическая система. Таковой 
является система Л.В. Занкова, которую характеризуют целостность и 
взаимообусловленность следующих ее частей.
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Цель обучения - оптимальное общее развитие каждого ребенка.

Задача обучения - представить учащимся целостную широкую картину мира средствами 
науки, литературы, искусства и непосредственного познания.

Дидактические принципы:
- обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности; 
- ведущая роль теоретических знаний; 
- осознание процесса учения; 
- быстрый темп прохождения учебного материала; 
- работа над развитием каждого ребенка, в том числе и слабого.

Типические свойства методической системы - многогранность, процессуальность, 
коллизии, вариантность.

Важные особенности учебно-методического комплекта. Комплект обеспечивает:
- понимание взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов, явлений благодаря 
интегрированному характеру содержания, что выражается в сочетании материала разного 
уровня обобщения (надпредметного, меж- и внутрипредметного), а также в сочетании его 
теоретической и практической направленности, интеллектуальной и эмоциональной 
насыщенности;
- владение понятиями, необходимыми для дальнейшего образования;
- актуальность, практическую значимость учебного материала для обучающегося;
- условия для решения воспитательных задач, социально-личностного, интеллектуального, 
эстетического развития ребенка,  для формирования учебных и универсальных 
(общеучебных) умений;  
- активные формы познания в ходе решения проблемных, творческих заданий: 
наблюдение, опыты, дискуссия, учебный диалог (обсуждение разных мнений, гипотез) и 
др.;
-  проведение исследовательских и проектных работ, развитие информационной культуры;
- индивидуализацию обучения, которая тесно связана с формированием мотивов 
деятельности,  распространяясь на детей разных типов по характеру познавательной 
деятельности, эмоционально-коммуникативным особенностям, по гендерным признакам. 
Индивидуализация реализуется в том числе  посредством трех уровней содержания: 
базовому, расширенному и углубленному.  

В процессе обучения используется широкий спектр форм обучения: классных и 
внеклассных; фронтальных, групповых, индивидуальных в соответствии с особенностями 
учебного предмета, особенностями класса и индивидуальными предпочтениями учеников.

Для изучения результативности освоения учебных программ и разработанных на их 
основе УМК учителю предлагаются материалы по  качественному учету успешности 
обучения школьников, в том числе и интегрированные проверочные работы, что 
соответствует позиции Министерства образования и науки РФ. Изначальная нацеленность 
учебных программ и УМК на развитие каждого ученика создает условия для его 
реализации во всех видах учебных заведений (общеобразовательных, гимназиях, лицеях).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего 
образования  определяет  требования  к  результатам  освоения  основной образовательной 
программы. К числу планируемых результатов относятся:
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•  личностные  результаты —  готовность  и  способность  обучающихся  к 
саморазвитию,  сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно-
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-
личностные  позиции,  социальные  компетентности,  личностные  качества; 
сформированность основ российской, гражданской идентичности;

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

•  предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов  опыт  специфической  для  каждой  предметной  области  деятельности  по 
получению  нового  знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  также  система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира. 

Личностные результаты
освоения основной образовательной программы

начального общего образования 
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Требования ФГОС Достижение требований

Формирование  основ  российской  гражданской 
идентичности,  чувства  гордости  за  свою Родину, 
российский  народ  и  историю  России,  осознание 
своей  этнической  и  национальной 
принадлежности;  формирование  ценностей 
многонационального  российского  общества; 
становление  гуманистических  и  демократических 
ценностных ориентаций

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - России, к 
своему  народу.  Отвечает  на  вопросы:  Что  связывает  тебя  с 
родными, друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой язык и 
какие  традиции  являются   для  тебя  родными  и  почему?  Что 
обозначает для тебя любить и беречь родную землю, родной язык? 
Знает   и  с  уважением  относится  к  Государственным  символам 
России. 
Сопереживает  радостям  и  бедам  своего  народа  и  проявляет  эти 
чувства в добрых поступках.

Формирование  целостного,  социально 
ориентированного  взгляда  на  мир  в  его 
органичном  единстве  и  разнообразии  природы, 
народов,  культур  и  религий.  Формирование 
уважительного  отношения  к  иному  мнению, 
истории и культуре других народов

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом  для многих 
народов,  принимает  как  данность  и  с  уважением  относится  к 
разнообразию народных традиций, культур, религий. 
Выстраивает  отношения,  общение  со  сверстниками,  несмотря  на 
национальную  принадлежность,  на  основе  общекультурных 
принципов,  уважать  иное  мнение историю  и  культуру  других 
народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания.

Овладение  начальными  навыками  адаптации  в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном 
коллективе,  в  коллективах  групп  продлённого  дня, 
дополнительного  образования,   во  временных  творческих 
группах…

Принятие  и  освоение  социальной  роли 
обучающегося,  развитие  мотивов  учебной 
деятельности и формирование личностного смысла 
учения

 Ученик  воспринимает  важность  (ценность)  учёбы  как 
интеллектуального труда и познания нового. Ответы на вопрос: для 
чего  он  учится,  отражают  учебную  мотивацию.  Ученик  активно 
участвует  в  процессе  обучения,  выходит  на  постановку 
собственных образовательных целей и задач. 

Развитие  самостоятельности  и  личной 
ответственности за свои поступки,  в том числе в 
информационной  деятельности,  на  основе 
представлений  о  нравственных  нормах, 
социальной справедливости и свободе

Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает для чего он 
это делает, соотносит свои действия и поступки с нравственными 
нормами.  Различает  «что  я  хочу»  и  «что  я  могу».  Осуществляет 
добрые дела, полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 
дела, в случае неудачи «не прячется» за других. 

Формирование  эстетических  потребностей, 
ценностей и чувств

Ученик  умеет  различать  «красивое»  и  «некрасивое»,  ощущает 
потребность  в  «прекрасном»,  которое  выражается  в  удержании 
критерия  «красиво»  (эстетично),   в  отношениях  к  людям,  к 
результатам труда…

Развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной  отзывчивости, 
понимания  и  сопереживания  чувствам  других 
людей

Ученик  понимает  ценности  нравственных  норм,  закреплённых  в 
языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти 
нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей. 
Ученик  проявляет  доброжелательность  в  отношении  к  другим, 
эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных 
и близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране,…

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками  в  разных  социальных  ситуациях, 
умения  не  создавать  конфликтов  и  находить 
выходы из спорных ситуаций

Ученик позитивно участвует  в  коллективной и групповой работе 
учащихся, умеет входить в коммуникацию со взрослыми людьми, 
соблюдает  в  повседневной  жизни  нормы  речевого  этикета  и 
правила устного общения (обращение, вежливые слова). В ситуации 
конфликта  ищет  пути  его  равноправного,  ненасильственного 
преодоления,   терпим  к  другим  мнениям,  учитывает  их  в 
совместной работе.

Формирование установки на безопасный, здоровый 
образ  жизни,  наличие  мотивации  к  творческому 
труду, работе на результат, бережному отношению 
к материальным и духовным ценностям

Ученик  ориентирован  на  здоровый  образ  жизни,  придерживается 
здорового  режима  дня,  активно  участвует  в  физкультурно-
оздоровительных  мероприятиях,  имеет  увлечение  к  творческому 
труду или спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к 
результатам своего и чужого труда.  
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Метапредметные результаты
освоения основной образовательной программы

начального общего образования 

Требования ФГОС Достижение требований
Овладение способностью принимать и сохранять 
цели  и  задачи  учебной  деятельности,  поиска 
средств ее осуществления.

Ученик  принимает  учебную  задачу,  соотносит 
свои  действия  с  этой  задачей,  ищет  способ  её 
решения, осуществляя пробы.

Освоение  способов  решения  проблем 
творческого и поискового характера.

Ученик осуществляет отбор источников 
информации для поиска нового знания. 
Самостоятельно  отбирает для решения  
предметных учебных задач необходимые 
словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски; сопоставляет  и отбирает 
информацию, полученную из  различных 
источников (словари, энциклопедии, 
справочники, Интернет, компетентные люди – 
библиотекарь, учитель старших классов, …),  
выделяет главное (различает главное и 
второстепенное), фиксирует в виде текста, 
таблиц, схем.

Формирование  умения  планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии  с  поставленной  задачей  и 
условиями ее  реализации;  определять  наиболее 
эффективные способы достижения результата.

Ученик  намечает  действия  при  работе  в  паре, 
составляет простой план действий при написании 
творческой работы, создании проектов.
В диалоге с учителем вырабатывает критерии 
оценки и определяет степень успешности 
выполнения своей работы и работы всех, исходя 
из имеющихся критериев,  может 
совершенствовать критерии оценки и 
пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта может дать 
обоснованную оценку его результатов.

Формирование  умения  понимать  причины 
успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и 
способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха

Сопоставляя  свои  действия  и  результат, 
понимать  причины своего  неуспеха  и  находить 
способы выхода из этой ситуации.

Освоение  начальных  форм  познавательной  и 
личностной рефлексии

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что 
мне удалось? Что не удалось? И почему?
Как, каким способом действовал? Какой способ 
сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему? 
…

Использование  знаково-символических  средств 
представления  информации  для  создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач.
Умение  работать  в  материальной  и 
информационной  среде  начального  общего 
образования (в том числе с учебными моделями) 
в  соответствии  с  содержанием  конкретного 
учебного предмета

Ученик может перевести в устный текст данные 
из таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить 
или достроить их, использовать эти средства для 
записи  текстовой  информации.  Активно 
использует  модели  при  анализе  слов, 
предложений,  при  решении  математических 
задач…

Активное  использование  речевых  средств  и Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы 
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средств информационных и коммуникационных 
технологий  (далее  –  ИКТ)  для  решения 
коммуникативных и познавательных задач

речевого  этикета  и  правила  устного  общения 
(обращение,  вежливые  слова).  Может  решать 
разные  коммуникативные  задачи,  адекватно 
используя имеющиеся у него языковые средства 
(просьба, отказ, поздравление, доказательство…)
Умеет  презентировать  результаты  своей 
деятельности, в том числе средствами ИКТ.

Использование  различных  способов  поиска  (в 
справочных  источниках  и  открытом  учебном 
информационном пространстве  сети  Интернет), 
сбора,  обработки,  анализа,  организации, 
передачи  и  интерпретации  информации  в 
соответствии  с  коммуникативными  и 
познавательными  задачами  и  технологиями 
учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать 
(записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые 
величины и анализировать  изображения,  звуки, 
готовить свое выступление и выступать с аудио-, 
видео-  и  графическим  сопровождением; 
соблюдать  нормы  информационной 
избирательности, этики и этикета

Ученик  умеет  использовать  компьютерную 
технику  для  решения  поисковых  задач,  в  том 
числе  умеет  вводить  текст  с  помощью 
клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в 
цифровой  форме  измеряемые  величины  и 
анализировать  изображения,  звуки,   готовить 
своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим  сопровождением;  при  этом  от 
соблюдает  нормы  информационной 
избирательности, этики и этикета.

Овладение навыками смыслового чтения текстов 
различных  стилей  и  жанров  в  соответствии  с 
целями и задачами;  осознанно  строить  речевое 
высказывание  в  соответствии  с  задачами 
коммуникации  и составлять  тексты в  устной и 
письменной формах

Ученик  предъявляет  смысловое  чтение 
произведений разных стилей  и жанров.  Ученик 
адекватно  использует  речь  и  речевые  средства 
для  эффективного  решения  разнообразных 
коммуникативных  задач  в  практической 
деятельности  и  повседневной  жизни,  он  может 
составлять тексты в устной и письменной форме 
на определённую тему с использованием разных 
типов  речи:  описание,  повествование, 
рассуждение. 

Овладение  логическими  действиями  сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий 
и  причинно-следственных  связей,  построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям

На  изученном  предметном  материале 
предъявляет овладение логическими действиями 
сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения, 
классификации  по  родовидовым  признакам, 
установления  аналогий  и  причинно-
следственных  связей,  построения  рассуждений, 
отнесения к известным понятиям

Готовность слушать собеседника и вести диалог; 
готовность  признавать  возможность 
существования различных точек зрения и права 
каждого  иметь  свою;  излагать  свое  мнение  и 
аргументировать  свою  точку  зрения  и  оценку 
событий

Ученик  умеет   вести  диалог,  учитывая  разные 
мнения;    умеет  договариваться  и  приходить  к 
общему  решению; умеет  задавать  вопросы, 
уточняя  непонятое  в  высказывании; умеет 
доказательно  формулировать  собственное 
мнение.

Определение общей цели и путей ее достижения; 
умение  договариваться  о  распределении 
функций  и  ролей  в  совместной  деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности,  адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих

Ученик  активно  участвует  в  коллективном 
диалоге  по  постановке  общей  цели  и  путей  её 
достижения,  умеет  договариваться  о 
распределении  функций  и  ролей  при  работе  в 
паре,  в  творческой группе;  умеет осуществлять 
взаимный  контроль  и  оказывать  в 
сотрудничестве  необходимую  взаимопомощь, 
адекватно  оценивать  собственное  поведение  и 
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поведение окружающих.
Готовность  конструктивно  разрешать 
конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества

Ученик  проявляет  готовность  к  решению 
конфликта посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества,  стремиться  к  координации 
различных позиций при работе в паре.

Овладение начальными сведениями о сущности 
и  особенностях  объектов,  процессов  и явлений 
действительности  (природных,  социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета

Ученик  предъявляет  освоенность  начальных 
сведений о сущности  и  особенностях  объектов, 
процессов  и  явлений  действительности  в 
соответствии  с  содержанием  конкретных 
учебных предметов.

Овладение  базовыми  предметными  и 
межпредметными  понятиями,  отражающими 
существенные  связи  и  отношения  между 
объектами и процессами

Ученик  предъявляет  освоенность  базовых 
предметных  и  межпредметных  понятий, 
отражающих  существенные  связи  и  отношения 
между объектами и процессами.
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Предметные результаты освоения
основной образовательной программы

начального общего образования

Филология 
Русский язык. Родной язык:

1) формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и 
многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе 
национального самосознания;

2) понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 
русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации,  языка 
межнационального общения;

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  и  родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета;  умение  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

5) овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение 
использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и  коммуникативных 
задач.

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:

1) понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование 
представлений  о  мире,  российской  истории  и  культуре,  первоначальных  этических 
представлений,  понятий о  добре и зле,  нравственности;  успешности обучения по всем 
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее,  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать 
содержание  и  специфику  различных  текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев;

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 
себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и  преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

5) умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык:

1) приобретение  начальных  навыков  общения  в  устной  и  письменной  форме  с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения;

2) освоение  начальных  лингвистических  представлений,  необходимых  для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 
расширение лингвистического кругозора;

3) сформированность  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к  носителям 
другого  языка  на  основе  знакомства  с  жизнью своих  сверстников в  других  странах,  с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
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Математика и информатика:

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их  количественных  и 
пространственных отношений;

2) овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 
и  оценки,  наглядного  представления  данных  и  процессов,  записи  и  выполнения 
алгоритмов;

3) приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать,  распознавать и  изображать 
геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1) понимание  особой  роли  России  в  мировой  истории,  воспитание  чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России,  родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической 

грамотности,  элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  общества  (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в 
окружающем мире.

Основы духовно-нравственной  культуры народов России:

1)  готовность  к  нравственному  самосовершенствованию,  духовному 
саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 
их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;

3) понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека  и 
общества;

4) формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 
становлении российской государственности;

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни.

Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
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2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной  культуры  родного  края,  эстетического  отношения  к  миру;  понимание 
красоты  как  ценности;  потребности  в  художественном  творчестве  и  в  общении  с 
искусством;

3) овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии,  анализе  и 
оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах  художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,  скульптуре,  художественном 
конструировании),  а  также  в  специфических  формах  художественной  деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.).

 Музыка:

1) сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  музыки  в  жизни 
человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека;

2) сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале 
музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

3) умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному 
произведению; 

4) использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и 
музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в 
импровизации.

Технология:

1) получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека;

3)  приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение  технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

4) использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого  решения 
несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских), 
технологических и организационных задач;

5) приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач.

Физическая культура:

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном  влиянии  на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 
тела  и  др.),  показателей  развития  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты, 
выносливости, координации, гибкости).
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Содержание  обучения  и  требования  к  планируемым  результатам 
конкретизируются в программах учебных курсов:

1) «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1—4 классы. 
Учебно-методический комплект «Планета знаний», АСТ, Астрель, 2010, 2011.

2)  _«Программы  общеобразовательных  учреждений.  Начальная  школа.  1—4 
классы. Учебно-методический комплект «Начальная школа 21 века», Вентана-Граф, 2010, 
2011.___________________________________________________________________

3) «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1—4 классы. 
Система  Л.В.  Занкова  изд.  Федорова+  2010, 
2011._____________________________________________________________________

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Перечень учебников и учебных пособий УМК «Планета знаний»,
обеспечивающих реализацию учебного плана 

РУССКИЙ ЯЗЫК

1 класс
Т. М. Андрианова. Букварь
Т. М. Андрианова. Рабочая тетрадь к «Букварю»
В. А. Илюхина. Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой
Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по «Букварю» и «Прописям»
Т. М. Андрианова. Спутник Букваря для читающих детей
В. А. Илюхина.  Прописи для читающих детей № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. 
Андриановой 
Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Учебник
Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2
Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по учебнику «Русский язык»

2 класс
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч. 
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2
Л.  Я.  Желтовская,  О.  Б.  Калинина.  Русский  язык.  2  класс.  Дидактические  карточки–
задания
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Обучение во 2 классе по учебнику «Русский язык»

3 класс
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. 
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2
Л.  Я.  Желтовская,  О.  Б.  Калинина.  Русский  язык.  3  класс.  Дидактические  карточки–
задания
Л. Я. Желтовская. Обучение в 3 классе по учебнику «Русский язык»

4 класс
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. 
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2
Л.  Я.  Желтовская,  О.  Б.  Калинина.  Русский  язык.  4  класс.  Дидактические  карточки–
задания
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Л. Я. Желтовская. Обучение в 4 классе по учебнику «Русский язык»

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

1 класс
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Рабочая тетрадь
Г.  Г.  Ивченкова,  И.  В.  Потапов,  Э.  Э.  Кац. Обучение  в  1  классе  по  учебникам 
«Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие

2 класс
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. 
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 
Э.  Э.  Кац. Обучение  во  2  классе  по  учебнику  «Литературное  чтение».  Методическое 
пособие

3 класс
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч. 
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2
Э.  Э.  Кац. Обучение  в  3  классе  по  учебнику  «Литературное  чтение».  Методическое 
пособие 

4 класс
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч. 
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2
Э.  Э.  Кац. Обучение  в  4  классе  по  учебнику  «Литературное  чтение».  Методическое 
пособие

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

Т.И.  Бакланова.  Основы  духовно-нравственной  культуры  и  светской  этики.  4  класс 
(готовится к изданию)

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

2 класс
Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 2 класс. Учебник
Н.Ю.  Горячева,  С.В.  Ларькина,  Е.В.  Насоновская. Английский  язык.  2  класс.  Рабочая 
тетрадь
Н.Ю. Горячева,  С.В.  Ларькина,  Е.В.  Насоновская. Аудиокурс  к учебнику «Английский 
язык. 3 класс» (2 CD)
Н.Ю.  Горячева,  С.В.  Ларькина,  Е.В.  Насоновская. Обучение  во  2  классе  по  учебнику 
«Английский язык». Методическое пособие

3 класс
Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 3 класс. Учебник 
Н.Ю.  Горячева,  С.В.  Ларькина,  Е.В.  Насоновская. Английский  язык.  3  класс.  Рабочие 
тетради №1, №2
Н.Ю. Горячева,  С.В.  Ларькина,  Е.В.  Насоновская. Аудиокурс  к учебнику «Английский 
язык. 3 класс» (2 CD)
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Н.Ю.  Горячева,  С.В.  Ларькина,  Е.В.  Насоновская. Обучение  в  3  классе  по  учебнику 
«Английский язык». Методическое пособие

4 класс
Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 4 класс. Учебник
Н.Ю.  Горячева,  С.В.  Ларькина,  Е.В.  Насоновская. Английский  язык.  4  класс.  Рабочие 
тетради №1, №2
Н.Ю. Горячева,  С.В.  Ларькина,  Е.В.  Насоновская. Аудиокурс  к учебнику «Английский 
язык. 3 класс» (2 CD)
Н.Ю.  Горячева,  С.В.  Ларькина,  Е.В.  Насоновская. Обучение  в  4  классе  по  учебнику 
«Английский язык». Методическое пособие

МАТЕМАТИКА

1 класс
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч.
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2
М.Г.Нефедова. Дидактические игры по математике. 1 класс. Разрезной материал
М.И.  Башмаков,  М.Г.Нефедова. Обучение  в  1  классе  по  учебникам  «Математика». 
Методическое пособие

2 класс
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч.
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2
М.И.  Башмаков,  М.Г.Нефедова. Обучение  во  2  классе  по  учебникам  «Математика». 
Методическое пособие 

3 класс
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч.
М.Г.Нефедова. Математика. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2
М.И.  Башмаков,  М.Г.Нефедова. Обучение  в  3  классе  по  учебникам  «Математика». 
Методическое пособие 

4 класс
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч.
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2
М.И.  Башмаков,  М.Г.Нефедова. Обучение  в  4  классе  по  учебникам  «Математика». 
Методическое пособие

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

1 класс
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Учебник
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2
Г.  Г.  Ивченкова,  И.  В.  Потапов,  Э.  Э.  Кац. Обучение  в  1  классе  по  учебникам 
«Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие

2 класс
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Учебник
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Обучение во 2 классе по учебнику «Окружающий мир». 
Методическое пособие
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3 класс
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. 
Учебник. В 2 ч.
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. 
Рабочие тетради № 1, № 2 
Г.  Г.  Ивченкова, И. В.  Потапов, Е.  В.  Саплина, А.  И. Саплин.  Обучение в 3 классе по 
учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие

4 класс
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. 
Учебник. В 2 ч. 
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. 
Рабочие тетради № 1, № 2
Г.  Г.  Ивченкова, И. В.  Потапов, Е.  В.  Саплина, А.  И. Саплин.  Обучение в 4 классе по 
учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие

МУЗЫКА

1 класс
Т.И. Бакланова. Музыка. 1 класс. Учебник
Т.И. Бакланова. Обучение в 1 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие

2 класс
Т.И. Бакланова. Музыка. 2 класс. Учебник
Т.И. Бакланова. Обучение во 2 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие

3 класс
Т.И. Бакланова. Музыка. 3 класс. Учебник
Т.И. Бакланова. Обучение в 3 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие

4 класс
Т.И. Бакланова. Музыка. 4 класс. Учебник
Т.И. Бакланова. Обучение в 4 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

1 класс
Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник
Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Рабочая тетрадь
Н.М.  Сокольникова. Обучение  в  1  классе  по  учебнику  «Изобразительное  искусство». 
Методическое пособие

2 класс
Н.М. Сокольникова, С.П. Ломов. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник
Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 2 класс. Рабочая тетрадь
Н.М.  Сокольникова. Обучение  во  2  классе  по  учебнику  «Изобразительное  искусство». 
Методическое пособие

3 класс
Н.М. Сокольникова, С.П. Ломов. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник
Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Рабочая тетрадь  (готовится к 
изданию)
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Н.М.  Сокольникова. Обучение  в  3  классе  по  учебнику  «Изобразительное  искусство». 
Методическое пособие (готовится к изданию)

4 класс
Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник (готовится к изданию)
Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Рабочая тетрадь  (готовится к 
изданию)
Н.М.  Сокольникова. Обучение  в  4  классе  по  учебнику  «Изобразительное  искусство». 
Методическое пособие (готовится к изданию)

ТЕХНОЛОГИЯ

1 класс
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Учебник
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь
О.В.  Узорова,  Е.А.  Нефедова. Обучение  в  1  классе  по  учебнику  «Технология». 
Методическое пособие

2 класс
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 2 класс. Учебник
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь
О.В.  Узорова,  Е.А.  Нефедова. Обучение  во  2  классе  по  учебнику  «Технология». 
Методическое пособие (готовится к изданию)

3 класс
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3 класс. Учебник 
О.В.  Узорова,  Е.А.  Нефедова. Технология.  3  класс.  Рабочая  тетрадь  (готовится  к 
изданию)
О.В.  Узорова,  Е.А.  Нефедова. Обучение  в  3  классе  по  учебнику  «Технология». 
Методическое пособие (готовится к изданию)

4 класс
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Учебник (готовится к изданию)
О.В.  Узорова,  Е.А.  Нефедова. Технология.  4  класс.  Рабочая  тетрадь  (готовится  к 
изданию)
О.В.  Узорова,  Е.А.  Нефедова. Обучение  в  4  классе  по  учебнику  «Технология». 
Методическое пособие (готовится к изданию)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1 класс
Т.С.  Лисицкая,  Л.А.  Новикова.  Физическая  культура.  1  класс.  Учебник  (готовится  к  
изданию)
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 1 класс. Рабочая тетрадь 
(готовится к изданию)
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 1 классе по учебнику «Физическая культура». 
Методическое пособие (готовится к изданию)

УМК «Начальная школа 21 века» включает в себя учебники по следующим учебным 
предметам:
- 
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«Русский язык. Обучение грамоте». 1 класс Л.Е. Журова;

 «Русский язык». 2-4 классы С.В. Иванов, М.И. Кузнецова;

 «Литературное чтение».  1-4 классы Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова;

 «Математика».  1-4 классы В.Н. Рудницкая;

 «Окружающий мир».   1-4 классы Н.Ф. Виноградова;

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Н.Ф.       
Виноградова;

«Технология».  1-4 классы Е.А. Лутцева;

 «Изобразительное искусство».   1-4 классы Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, Ю.Н. 
Протопопов;

 «Физическая культура».   1-4 классы Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, С.С. 
Петров;

 «Музыка». 1-4 классы Л.В. Школяр, В.А. Школяр, В.О. Усачёва;

 «Английский язык».2-4 классы М.В. Вербицкая.

УМК системы Л.В. Занкова обеспечивается завершенными предметными линиями 
учебников по следующим основным предметам начального общего образования:
- Русский язык.
Азбука. Авторы: Нечаева Н.В., Белорусец К.С. 
Русский язык. Авторы: Нечаева Н.В. (1-2 класс); Нечаева Н.В. Яковлева С.Г. (3-4 класс). 
- Литературное чтение.
Литературное чтение. Автор: Свиридова В.Ю. 
Литературное чтение. Автор: Лазарева В.А.
- Математика. Авторы:  Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С., Ивановская Е.И., 
Кормишина С.Н. 
- Окружающий мир. Авторы:  Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. 
- Музыка. Автор: Ригина Г.С.
- Технология. Авторы: Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. (1-2 класс);  Цирулик Н.А., 
Хлебникова С.И. (3-4 класс). 
- Физическая культура. Автор: Шаулин В.Н.

 Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего 

образования  предписывает,  что  «предметом  итоговой  оценки освоения  обучающимися 
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования должно  быть 
достижение  предметных  и  метапредметных  результатов  освоения  основной 
образовательной  программы  начального  общего  образования,  необходимых  для 
продолжения образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 
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подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 
начального  общего  образования,  относятся:  ценностные  ориентации  обучающегося; 
индивидуальные  личностные  характеристики,  в  том  числе  патриотизм,  толерантность, 
гуманизм  и  др.  Обобщённая  оценка  этих  и  других  личностных  результатов  учебной 
деятельности  обучающихся  может  осуществляться  в  ходе  различных  мониторинговых 
исследований».

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется:
1) в  ходе  внешних  неперсонифицированных  мониторинговых  исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 
сфере психолого-педагогической диагностики развития личности;

2) в  рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов):

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 
накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении);

—  оценка  знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических 
суждений о поступках  и действиях людей (по ответам на  задания  по русскому языку, 
литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры);

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 
администрации при согласии родителей). 

Внешние  неперсонифицированные  мониторинговые  исследования проводятся 
специалистами   на выпускниках начальной школы.  

Внутренняя оценка.
Оценка  личностного  прогресса.  Она  проводится   по  контекстной  информации  – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений 
(или других форм накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении). 
Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 
уровень  самостоятельности,  и  ряд  других  личностных  действий.   Главный  критерий 
личностного развития – наличие положительной тенденции развития.

Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 
поступках и действиях людей является также накопительной. 

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Планета знаний», УМК « начальная 
школа 21 века», система Л.В. Занкова по предметам русский язык, литературное чтение, 
окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики предполагает 
включение заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, 
+/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий. 

В обсуждаемом смысле чрезвычайное значение приобретает своевременное выявление 
детей, имеющих разные уровни развития, и создание условий для оптимизации развития 
каждого ребенка. С этой целью разработана система оценки достижения планируемых 
результатов освоения учебных программ, которая состоит из работ, оценивающих: 
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1. мониторинг сформированности УУД на момент начала обучения и до конца 4-го 
класса; 

2. изучение предметных достижений (проверочные и контрольные работы по 
изученным темам, рубежные работы по полугодиям – обеспечены Сборникам 
контрольных и проверочных работ; задания «Проверь себя» в учебниках и рабочих 
тетрадях; интегрированные проверочные работы в конце 1-4 классов). 

3.  Психологическая  диагностика  проводится  психологом,  имеющим  специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 
или  педагогов  и  администрации  при  согласии  родителей)   по   вопросам  (возможны 
варианты): 

• сформированности внутренней позиции обучающегося;

• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;

• сформированность самооценки;

• сформированность мотивации учебной деятельности.

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы. 

Мониторинг  освоения  учебных  программ  и  сформированности  личностных, 
познавательных,  коммуникативных  учебных  действий  может  осуществляться  на 
материалах учебников и учебных пособий, входящих в используемые УМК.

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, 
в том числе в форме портфолио  учащегося.  Педагогу важно на каждом этапе обучения 
вместе с ребёнком выбирать,  что является для него результатом на сегодняшний день. 
Оценочная  деятельность  самого  педагога  должна  быть  направлена  на  то,  чтобы 
стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе 
с  тем  передавать  ребёнку  нормы  и  способы  оценивания  (не  выставления  отметки,  а 
фиксации  качества,  например  разборчивость  письма,  грамотность,  способа  действий  и 
т.д.),  способствовать  выработке  у  ребёнка  самооценки  своего  труда.  Отбирая  в  свой 
портфолио творческие,  проектные работы,  ребёнок проводит рефлексию сделанного, а 
педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка,  его мотивация, 
уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.  Динамика 
образовательных  достижений  учащихся  за  период  обучения  станет  очевиднее,  если 
накопительная  система  оценивания  станет  действовать  с  1  класса,  поэтому так  важно 
сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка.

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, 
познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 
материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Начальная школа XXI века», 
представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями.

Примеры:  
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Русский язык

Комплексная работа
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Итоговая контрольная работа
для оценки достижения метапредметных результатов
обучения
(окончание 4 класса)
1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче
Задание № 1. Реши задачу.
В хозяйстве собрали 4 560 кг моркови и лука. Лука собрали 1 260 кг. На
сколько килограммов больше собрали моркови, чем лука?
Ответ:
_____________________________________
Комментарий. Проверяется способность «удерживать» цель деятельности в
ходе решения учебной задачи: ученик должен выполнить два арифметических
действия.
Верное выполнение:
1) 4 560 – 1 260 =3 300 (кг)
2) 3 300 – 1 260 = 2040 (кг)
Ответ: на 2040 кг больше собрали моркови, чем лука.
Задание № 2. Реши задачу.
У Светы есть 105 рублей. Она хочет купить две ручки по 30 рублей и
линейку за 50 рублей. Хватит ли ей денег на эту покупку?
Ответ: _______________________
_____________________________________
Комментарий. Проверяется способность сопоставить полученный
результат и поставленный вопрос. В ответе должно быть указано, что денег не
хватит. Ответ о стоимости покупки считается неверным.
Верное выполнение. Ответ: денег не хватит.
Задание № 3. Какие действия ты должен выполнить, чтобы получить такую
запись? Отметь .
Примечание. В словах должны быть также выделены суффиксы -иц и -онок.
Медведь — медведица — медвежонок
1.  допишу ряды слов
2.  обозначу приставку
3.  выделю корень
4.  подчеркну чередование букв
5.  выделю суффикс
6.  выделю окончание
_____________________________________
Комментарий. Проверяется способность «удерживать» цель деятельности в
ходе решения учебной задачи.
Верное выполнение. Правильные ответы 1, 3, 4, 5.
Задание № 4. Юра, Петя и Дима решали задачу: «Найди площадь этой
фигуры». Чьё решение ты считаешь рациональным? Отметь его .
Решение Юры: 5 + 5+ 3+3+5+5
Решение Пети: 6  3 + (22)  2
Решение Димы: 5  6 – 2  2
_____________________________________
Комментарий. Проверяется способность выбрать (определить)
рациональный способ решения среди других верных решений задачи.
Верное выполнение. Правильно решение Димы: 5  6 – 2  2.
Задание № 5. Катя, Варя, Юля предложили разные способы выполнения
следующего задания: «Отметьте   слово, в котором второй звук — мягкий
согласный.
ошибка  клюква  рельсы  сцена  льды 
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Каким способом выполнишь задание ты? Правильный ответ отметь  .
Катя:
1. Подчеркнуть в каждом слове все буквы, обозначающие мягкие
согласные.
2. Отметить слово, в котором второй звук — мягкий согласный.
Варя:
1. Сделать транскрипцию всех слов.
2. Отметить слово, в котором второй звук — мягкий согласный.
Юля:
1. Находить в каждом слове второй звук и определять, является ли он
мягким согласным.
2. Если является, отмечать это слово.
Способом Кати  Способом Вари  Способом Юли 
________________________________
Комментарий. Проверяются действия анализа и оценки: учащиеся должны
проанализировать три предложенные способа работы, выбрать наиболее
рациональный и отметить его.
Верное выполнение. Должен быть выбран способ Юли, так как он наиболее
рациональный и быстрый, в нём не предлагается выполнять лишнюю работу.
2. Планирование, контроль и оценка учебных действий
Задание № 1. Определи правильную последовательность своих действий
при проверке орфограммы «Безударные проверяемые гласные в корне слова».
Расставь числа 1, 2, 3, 4.
Чтобы не ошибиться в написании слов с безударными гласными в корне
нужно:
Обозначить безударный гласный той же буквой, которой обозначается ударный
гласный в этом корне.
Определить, в какую часть слова входит безударный гласный.
Для безударного гласного в корне слова подобрать проверочное слово.
Поставить ударение.
___________________________________
Комментарий. Проверяется умение упорядочить «шаги» алгоритма.
Верное выполнение. Ученик должен поставить числа следующим образом:
4
2
3
1
Задание № 2. Егор подобрал к слову водичка несколько проверочных слов.
Проверь работу Егора.
Подводный , водит , переводчик .
_____________________________________
Комментарий. Проверяется сформированность дейс твия контроля на
материале работы одноклассника.
Верное выполнение. Слова «водит», «переводчик» не являются
проверочными к слову «водичка».
Задание № 3. Найди три ошибки в фонетическом разборе слова. Ошибки
подчеркни.
маяк, ма — як, [май’áк]
[м] — согласный, твёрдый ([м’]), звонкий парный, буква «м»;
[а] — гласный, ударный, буква «а»;
[й’] — согласный, мягкий непарный, звонкий непарный, буква «я»;
[а] — гласный, ударный, буква «я»;
[к] — согласный, твёрдый парный ([к’]), глухой парный ([г]), буква «к»;
маяк — 4 звука, 4 буквы
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_____________________________________
Комментарий. Проверяется возможность контролировать процесс
выполнения учебной задачи с установкой на число допущенных ошибок.
Верное выполнение:
[м] — согласный, твёрдый ([м’]), звонкий парный, буква «м»;
[а] — гласный, ударный, буква «а»;
маяк – 4 звука, 4 буквы
Задание № 4. При выполнении задания ученик допус тил две ошибки.
Найди их и отметь .
8 м = 800 дм  100 кг = 1 ц 
9 см = 90 мм  100 мин = 1 ч 
_____________________________________
Комментарий. Проверяется готовнос ть осуществить проверку выполненной
работы.
Верное выполнение. 8 м = 800 дм  100 мин = 1 ч 
Задание № 5. Поставь скобки так, чтобы равенства были верными.
520 – 120  3 + 50 = 110
360 – 240  3 : 6 = 60
_____________________________________
Комментарий. Проверяется готовнос ть контролировать процесс и результат
выполнения учебной задачи: «Равенс тво должно быть верным».
Верное выполнение: 520 – (120  3 + 50) = 110 (360 – 240)  3 : 6 = 60
Задание № 6. Отметь  название города, который не является древним:
Москва , Волгоград , Новгород , Ярославль , Псков 
_____________________________________
Комментарий. Проверяются дейс твия самоконтроля, анализа и оценки.
Верное выполнение. Правильный ответ — Волгоград.
Задание № 7. Ты и Петя при решении примеров допустили ошибки.
Поставь отметку себе и Пете.
Работа Пети Твоя работа
2030= 60 600 2030=60 600
922=184 922=184
542=18 108 542=108
3023=906 3023=96 906
Отметка:____ Отметка:____
_____________________________________
Комментарий. Проверяется адекватность самооценки.
Верное выполнение. В обоих случаях нужно поставить одну и ту же
отметку, так как в обеих работах одинаковое количество одних и тех же ошибок.
Задание № 8. Митя и ты должны были записать по две пословицы. У кого
работа выполнена правильно?
Твоя работа
Бело покрывало на земле лежало,
Весна пришла — покрывало унесла.
Снегу надует — хлеба прибудет.
Работа Мити
Декабрь год кончает, а зиму начинает.
Холодная зима — жаркое лето.
Правильно выполнил работу _______.
_____________________________________
Комментарий. Проверяется адекватность самооценки учащегося.
Верное выполнение. Ученик должен отметить, что правильно выполнил
задание не «он», а Митя.
3. Использование знаково-символических средств представления
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информации
Задание № 1. Запиши слова в нужный столбик таблицы. Дополни каждый
столбик таблицы одним своим примером.
лесник, окно, ветер, кораблики, дошкольники
_______________________________________
Комментарий. Проверяется умение дейс твие сопоставления слова с
соответс твующей ему схемой, записывать слова в нужный столбик таблицы.
Верное выполнение
Если учащийся выполняет второе задание (приводит примеры слов),
прибавляется еще один балл.
Задание № 2. Отметь  имена прилагательные, которые соответствуют
схеме.
Лисёнок, лесной, горожанин, снежные, предобрый, больной
_______________________________
Комментарий. Проверяется способность анализировать знаково-
символическую информацию; осуществлять выбор слов, соответс твующих схеме
и условию задания.
окно лесник дошкольники
ветер кораблики
дописано по одному примеру в каждый столбик
Верное выполнение. Должны быть отмечены слова: лесной, снежные,
больной.
Задание № 3. Сделай чертёж к задаче.
От пристани одновременно отправились в противоположных направлениях
два катера. Один шёл со скоростью 45 км/ ч, а второй со скоростью 30 км/ч. Какое
расстояние будет между ними через 3 часа?
_____________________________________
Комментарий. Проверяется готовность использовать знаково-
символические средства представления информации в виде схемы (модели)
задачи на движение.
Верное выполнение
3 ч 3 ч
30 км/ч 45 км/ч
? км
Задание № 4. Заполни таблицу данными из текс та.
Цена детского билета в будний день на утренний сеанс в кинотеатре
составляет 100 рублей, а на вечерний — 150 рублей. В выходные дни и утром и
вечером детский билет стоит 180 рублей.
Цена билета для взрослого в будние и в выходные дни на утренний сеанс
составляет 200 рублей, а на вечерний — 250 рублей.
Билет Утро Вечер
Будний день Выходной Будний день Выходной
Детский
Взрослый
_____________________________________
Комментарий. Проверяется готовность выбирать из текста необходимую
информацию, представлять её в таблице, учитывая одновременно несколько
условий (признаков).
Верное выполнение
Билет Утро Вечер
Будний день Выходной Будний день Выходной
Детский 100 180 150 180
Взрослый 200 200 250 250
Задание № 5. В диаграмме показан рос т детей. На сколько сантиметров
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Петя ниже самого высокого мальчика?
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Петя Юра Витя Дима
см
Ответ: на ________ см.
_____________________________________
Комментарий. Проверяется умение «читать» и использовать информацию,
представленную в виде столбчатой диаграммы.
Верное выполнение. Правильный ответ — на 20 см.
Задание № 6. Используя информацию в таблице, составь текст.
Рост населения России
Начало XVIII века Начало XIX века Конец XIX века
14 млн чел. 41 млн чел. 129 млн чел.
______________________________________________________
______________________________________________________
Комментарий. Проверяется умение учащегося работать с информацией,
представленной в виде таблицы.
Верное выполнение. Учащийся переводит табличную информацию в текс т,
например, так: «В начале XVIII века в России жило 14 млн человек, через сто лет
проживало уже 41 млн человек. К концу XIX века население выросло до 129 млн
человек».
4. Овладение логическими действиями и умственными операциями
Задание № 1. Нужно придумать предложение по этим условиям:
1) подлежащее — сказуемое
2) обстоятельство — определение — дополнение
3) определение — подлежащее — сказуемое — обстоятельство
4) обстоятельство — сказуемое — подлежащее
Сможешь ли ты придумать четыре предложения? Объясни свой ответ.
_____________________________________
Комментарий. Проверяется способность оценивать учебную ситуацию,
устанавливать связи между целью задания и предложенными условиями,
приводить аргументы для доказательства возможности (невозможности)
выполнения задания.
Верное выполнение. Правильный ответ: нельзя придумать четыре
предложения, так как во втором условии нет подлежащего и сказуемого.
Задание № 2. Отметь  ложные высказывания.
1.  Все птицы летают.
2.  Все звери – млекопитающие.
3.  У всех пресмыкающихся четыре конечности.
4.  Рыбам помогает хорошо плавать обтекаемая форма тела.
5.  Грибы это животные.
Комментарий. Проверяются логические действия анализа, сопоставления
имеющихся знаний с высказанными суждениями, сформированность умения
отличать ис тинные и ложные суждения.
Верное выполнение. Учащийся отмечает как ложные 1, 3, 5 суждения.
Задание № 3. Выбери необходимые действия и установи их
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последовательность при нахождении периметра этого многоугольника. Отметь 
ненужное действие.
1.  Определить число сторон многоугольника.
2.  Найти сумму двух сторон многоугольника.
3.  Умножить длину стороны многоугольника на число сторон.
4.  Измерить длину стороны многоугольника.
_____________________________________
Комментарий. Проверяется сформированнос ть действия алгоритмизации
решения учебной задачи математического содержания, анализа представленного
способа решения, выбор и упорядочивание алгоритма, умение сравнивать
ложные и истинные суждения.
Верное выполнение. Верным считается следующее решение:
2 
– 
3 
1 
Если учащийся выполняет второе задание (находит ложное суждение), то
он получает ещё один балл.
Задание № 4. Представь, что ты решил эту задачу. Отметь  ответ,
который ты получил.
Пете нужно купить 2 кг бананов и 3 кг яблок. Килограмм яблок с тоит 70
рублей. Сколько стоит вся покупка?

  210 р.
  350 р.
  140 р.
  решить нельзя.

Объясни:_______________________________________________________
_____________________________________
Комментарий. Проверяется дейс твие анализа — способности сделать
вывод в заданной ситуации (отсутствие одного условия не даёт возможность
решения), алгоритмизировать (прикидывать) ход решения, объяснять
возможность или невозможность решения учебной задачи.
Верное выполнение. Задачу решить нельзя: неизвестно, сколько стоит 1
килограмм бананов.
Задание № 5. Раздели указанных животных на группы по способу их питания,
заполни таблицу.
Растительноядные Хищные Всеядные Паразиты
Слон, крокодил, комар, блоха, карп, орёл, медведь, кузнечик.
Комментарий. Проверяется умение классифицировать объекты природы по
существенному признаку – способу питания.
Верное выполнение
Растительноядные Хищные Всеядные Паразиты
Слон, карп крокодил, орёл медведь, кузнечик блоха, комар
Задание № 6. Подчеркни в списке только малые фольклорные жанры:
сказка, загадка, былина, пословица, потешка, легенда, поговорка.
Комментарий. Проверяются учебные действия классификации, анализа,
обобщения.
Верное выполнение. Нужно подчеркнуть слова: загадка, пословица,
потешка, поговорка.
Задание № 7. Витя пришёл в бассейн. Он заметил, что занятие по плаванию
началось, когда на электронных часах было 11:45. После занятия часы в
раздевалке показывали 13:20.
Определи, сколько продолжалось занятие по плаванию.
Запиши свой ответ: ________________
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_____________________________________
Комментарий. Проверяется логическое дейс твие соотнесения (сравнения)
информации, предс тавленной в разном виде, способность использовать
математические средства для решения практической задачи (выполнение
действий с единицами времени).
Верное выполнение. Правильный ответ — 1 ч 35 мин.
Задание № 8. Отметь , какой из треугольников не является
тупоугольным?
1 2 3 4 5
_____________________________________
Комментарий. Проверяется готовность обнаружить общее свойство группы
фигур и фигуру, не обладающую этим общим свойством.
Верное выполнение. Должен быть отмечен треугольник №4.
Задание № 9. Распредели фигуры на две группы.
1 2 3 4 5
Первая группа: ________Общее свойство:_____________________________
Вторая группа:________ Общее свойство: _____________________________
_____________________________________
Комментарий. Проверяется умение группировать (классифицировать)
объекты по самостоятельно установленному основанию (основаниям).
Верное выполнение. Первая группа: 1, 2; общее свойство: все стороны
равны.
Вторая группа: 3, 4, 5; общее свойство: имеют прямой угол.
Задание № 10. Приведи пример, опровергающий утверждение: «Если
каждое из двух слагаемых не делится на 3, то и сумма не делится на 3».
Ответ:__________________________________________________________
_____________________________________
Комментарий. Проверяется готовность понять причинно-следственные
связи и построить рассуждение в соответствии с учебной задачей.
Верное выполнение. Правильный ответ: число 7 и число 5 не делятся на 3,
но сумма чисел 7 и 5 делится на 3, (7+5):3 = 4 .
Задание № 11. Что общего у всех фигур?
Ответ: ____________________________________________
_____________________________________
Комментарий. Проверяется готовность обнаружить общее свойство группы
геометрических фигур.
Верное выполнение. Правильный ответ: у каждой фигуры есть прямой угол.
Задание № 12. Раздели данные слова на две группы в зависимости от того,
какая орфограмма есть в корне слова.
Весна, окно, лодка, глазки, шубка, сосна.
Первая группа Вторая группа
_________________________________
Комментарий. Проверяется умение группировать слова, самостоятельно
определяя какие орфограммы есть в слове.
Верное выполнение. Первая группа: весна, окно, сосна. Вторая группа:
лодка, глазки, шубка.
Задание № 13. Запиши слова в нужную графу таблицы.
Каюта, зайка, тополя, якоря, ёжик, ириски, вишня, семья.
В слове количество звуков
равно количеству букв
В слове звуков больше, чем букв
В слове два слога
В слове три слога
_____________________________________

36



Комментарий. Проверяется умение группировать слова на основании двух
признаков.
Верное выполнение
В слове количество звуков
равно количеству букв
В слове звуков больше, чем букв
В слове два слога зайка, вишня, семья ёжик
В слове три слога тополя, ириски каюта, якоря
Задание № 14. Отметь  верное утверждение. Запиши два слова, которые
доказывают твой ответ.

  1.Можно определить род имени существительного, если известно, что
при написании оно заканчивается на чь.
Запиши два слова, которые доказывают твой ответ.
__________________________________________________________________

  2.Можно определить род имени существительного, если известно, что
при написании оно заканчивается на ль.
Запиши два слова, которые доказывают твой ответ.
__________________________________________________________________

  3.Можно определить род изменяемого имени существительного, если
известно, что при написании оно заканчивается на о.
Запиши два слова, которые доказывают твой ответ.
__________________________________________________________________
______________________________________________
Комментарий. Проверяется умение определить истинность или ложность
высказывания; привести примеры, доказывающие выбор утверждения.
Верное выполнение. Ученик должен отметить утверждения 1 и 3. Если
ученик правильно выполняет второе задание (приводит примеры), то получает
ещё один балл.
5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных
технологий
Задание № 1. Переделай диалог в рассказ от лица автора.
Мышка
— Мышка, мышка, что не спишь,
Что соломою шуршишь?
— Я боюсь уснуть, сестрица,
Кот усатый мне приснится.
Ответ: ______________________________________________
___________________________________
Комментарий. Проверяются коммуникативные умения учащихся, действие
конструирования повес твовательного текста на основе данного диалогического.
Верное выполнение. Учащийся составляет рассказ, например, такой:
«Мышка не спит, шуршит соломой. Боится, что ей приснится усатый кот».
Задание № 2. Выбери реплики (пос тавь цифры), которые ты будешь
использовать при разговоре с другом и учителем.
1. Привет!
2. Добрый день!
3. Здравствуйте!
4. Салют!
5. Рад тебя видеть.
6. Ну, как Вы поживаете?
— с другом: _____________________________

— с учителем: ______________________
_____________________________________
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Комментарий. Проверяется адекватность выбора речевых средств с учётом
предполагаемого собеседника.
Верное выполнение. Реплики 1, 2, 4, 5 подходят для общения с другом; 2, 3
— с учителем.
Задание № 3. Продолжи описание алгоритма деления 824: 4.
_ 8 2 4 4
  8 2 0
_ 2
0
1) Делим 8 на 4, получаю 2.
2) Проверяем: 2 умножаю на 4 , получаю 8.
3) Вычитаем: из 8 число 8, получаю 0.
4) Сносим 2. Число 2 делю на 4, получаю частное 0.
5) Проверяем: ноль умножаю на 4, получится 0.
6) Вычитаем …__________________________________
7)_____________________________________________
8)_____________________________________________
9)_____________________________________________
___________________________________
Комментарий. Проверяется понимание математического текста,
использование речевых средств (математической терминологии) для
продолжения записи операций, входящих в состав учебного дейс твия (алгоритма
письменного деления на однозначное число).
Верное выполнение:
6) Вычитаю (из числа 2 число 0, получаю 2).
7) Сношу 4. Число 24 делю на 4, получаю 6.
8) Проверяю: 6 умножаю на 4, получится 24.
9) Вычитаю: из числа 24 вычитаю 24, получаю 0.
Задание № 4. Напиши обобщающее слово к каждой группе.
1.__________________: ягода, игрушка, платье.
2. _________________: приморский, каменный, грустный.
3. _________________: выйти, построить, приехать.
________________________________
Комментарий. Проверяется действие обобщения, умение к группе слов
подобрать обобщающее слово.
Верное выполнение. Два варианта выполнения.
1 вариант: 1) предметы; 1)признаки; 3) действия.
2 вариант: 1)существительные; 2) прилагательные; 3) глаголы.
Задание № 5. Прочитай рассказ девочки, запиши, какую информацию о
кенгуру ты помес тил бы в справочник о животных.
В зоопарке мы увидели кенгуру. Они прыгали за загородкой. Кенгуру не
могут стоять на всех лапках, а только сидят на корточках и на хвост опираются.
У кенгуру очень длинные задние ноги, как у зайцев. Только кенгуру большой
зверь. Хвост у кенгуру необычный: сначала толстый, а к концу тоненький.
На животе у кенгуру кармашек симпатичный. А в кармашке сидит маленький
кенгурёнок. Мама-кенгуру кормит его молоком.
Ответ: _____________________________________________________
_____________________________________
Комментарий. Проверяется умение выбирать из текста необходимую
информацию, переделывать один вид текста в другой.
Верное выполнение. Текст может быть, например, таким: «Кенгуру —
крупный зверь, задние ноги — длинные, передник — короткие. Кенгуру —
млекопитающее, на животе имеет сумку, в которой растёт кенгурёнок».
Задание № 6. Закончи высказывания.
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Звери, которые кормят молоком своих детенышей, это ______________.
Животных, которые питаются другими животными, называют ________.
Растения, которые живут в дикой природе, называются _____________, а
растения, которые выращивает человек, называются ___________________.
Планеты Земля, Марс, Венера входят в ________________________.
_________________________________
Комментарий. Проверяется умение использовать обобщённые слова
(понятия) для характерис тики объектов окружающего мира.
Верное выполнение.
Животных, которые питаются другими животными, называют хищниками.
Растения, которые живут в дикой природе, называются дикорастущими, а
растения, которые выращивает человек, называются культурными.
Планеты Земля, Марс, Венера входят в Солнечную систему.
Задание № 7. Прочитай текст. Какие научные понятия можно было
использовать в нем?
Писатели пишут разные произведения. Одни — складные, рифмованные, в
них много красивых слов. Прочитав другие произведения, хочется смеяться,
прыгать и веселиться. А есть и такие произведения, в которых высмеиваются
людские недостатки.
Комментарий. Проверяется действие обобщения, умение использовать
соответс твующие понятия для представления текста в обобщенном виде.
Верное выполнение. Учащийся должен предложить использовать в тексте
обобщающие слова — стихотворения (лирика); юмористические произведения
(юмор); басни.
6. Смысловое чтение
Задание № 1. Поставь знаки препинания.
Быстро зайчишка бегает не каждая собака его догонит в зарослях спит
прячется от хищника из лесу в поле скачет кормиться.
_____________________________________
Комментарий. Проверяется способность осознанного построения текста.
Верное выполнение. Быстро зайчишка бегает. Не каждая собака его догонит.
В зарослях спит, прячется от хищника. Из лесу в поле скачет кормиться.
Задание № 2. Соедини начало и конец пословицы стрелочкой.
Дружба как стекло а человек друзьями
Дерево живёт корнями вылетит — не поймаешь
Слово не воробей разобьёшь — не сложишь
Комментарий. Проверяется умение устанавливать логические смысловые
связи, на их основе восстанавливать суждение.
Верное выполнение. Дружба как стекло: разобьёшь — не сложишь. Дерево
живёт корнями, а человек — друзьями. Слово не воробей: вылетит — не
поймаешь.
Задание № 3. Прочитай текст. Отметь , на какой вопрос нет ответа в
тексте.
Почему Пик вернулся в норку?
Почему под землёй ему было хорошо?
Почему мышонок спал спокойно?
Сколько зерна съедает за зиму мышонок?
Снег и сон
Птицы больше не прилетали клевать зерно. Трава плотно легла на землю, и
холодный ветер свободно разгуливал по острову.
К тому времени Пик ужасно растолс тел. Какая-то вялость на него напала.
Ему лень было много шевелиться. Он всё реже вылезал из норки.
Раз утром он увидел, что вход в его жилище завалило. Он разрыл холодный
рыхлый снег и вышел на луг. Вся земля была белая. Снег нестерпимо сверкал на
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солнце. Голые лапки мышонка обжигало холодом. Пик поскорей вернулся в
норку.
Потом начались морозы.
Плохо пришлось бы мышонку, если б он не запас себе пищи. Как
выкапывать зерна из-под глубокого мерзлого снега?
Сонливая вялость всё чаще охватывала Пика. Теперь он не выходил из
спальни по два, по три дня и всё спал. Проснувшись, отправлялся в погреб,
наедался там и опять засыпал на несколько дней.
Наружу он совсем перестал ходить.
Под землей ему было хорошо. Он лежал на мягкой постели, свернувшись в
тёплый, пушис тый клубок. Сердчишко его билось всё реже, всё тише. Дыхание
стало слабым-слабым. Сладкий долгий сон совсем одолел его.
Мышки-малютки не спят всю зиму, как сурки или хомяки. От долгого сна
они худеют, им становится холодно. Тогда они просыпаются и берутся за свои
запасы.
Пик спал спокойно: ведь у него было два полных погреба зерна.
В. Бианки
________________________________
Комментарий. Проверяется владение навыком смыслового чтения текста,
действием сопоставления высказанного суждения с содержанием текста.
Верное выполнение. Нужно отметить вопрос: «Сколько зерна съедает за
зиму мышонок?»
Задание № 4. Отметь , какая машина выехала из города раньше, если
известно, что в село прибыли из города в одно и то же время «Жигули» и
«Волга». «Жигули» ехали медленнее, чем «Волга».

  Определить нельзя
  «Жигули»
  «Волга»

_____________________________
Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста
математического содержания, логическое действие его анализа, установления
причинно-следственных связей и зависимостей между объектами, их положение в
пространстве и времени.
Верное выполнение. Правильный ответ — «Жигули».
Задание № 5. Прочитай текст. Отметь  верные утверждения.
Юра и Катя учили наизусть стихотворения. Юра уже выучил 46 с трок. Ему
осталось выучить 33 строки. Катя выучила 62 с троки, ей ос талось выучить 24
строки.

  Катя выучила меньше строк, чем Юра.
  Юре осталось выучить больше строк, чем Кате.
  У Юры в стихотворении строк меньше, чем у Кати.

_______________________________
Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста
математического содержания, умение устанавливать причинно-следственные
связи и зависимости между объектами.
Верное выполнение. Правильные ответы:

  Юре осталось выучить больше строк, чем Кате.
  У Юры в стихотворении строк меньше, чем у Кати.

Задание № 6. Используя цифры 8, 0, 7, 1, запиши в порядке возрастания все
четырёхзначные числа, в которых цифра 8 обозначает число единиц второго
разряда.
_____________________________________
Комментарий. Проверяется овладение навыками смыслового чтения
математического текста, полнота использования математической информации.
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Верный ответ на вопрос возможен только в том случае, если ученик учитывает
каждое из заданных условий: «в порядке возрастания», «четырехзначные числа»,
«единицы второго разряда». Например, неверный ответ: 1780, 7081, 1087, 7180
может быть получен в том случае, если ученик не обратил внимания на смысл
слов «в порядке возрастания».
Верное выполнение. Правильные ответы: 1087, 1780, 7081, 7180.
Задание № 7. Прочитай и отметь  предложение, в котором правильно
высказана основная мысль текста.
Кто самый прожорливый в природе? Хочется ответить: лев или волк. Кто-то
подумает: птицы. Ведь птица съедает за день с только, сколько весит она сама.
Трудно догадаться, что самое прожорливое существо на свете – стрекоза. За два
часа она может съесть 40 мошек и комаров. Стрекоза величиной со льва съедала
бы целую корову в один присест! Поэтому проводит она весь день на охоте, ей
трудно насытиться.

  Многие животные прожорливы.
  У животных разный аппетит.
  Стрекоза — самое прожорливое животное в природе.
  Стрекозе трудно насытиться.

_____________________________________
Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста в
соответс твии с поставленной задачей: поиском предложения, в котором
правильно высказана основная мысль текста.
Верное выполнение. Правильный ответ: «Стрекоза — самое прожорливое
животное в природе».
7. Различные способы поиска и использования информации
Задание № 1. Если ты не знаешь значения слова, в каком словаре ты его
найдёшь? Отметь ответ .

  орфографический словарь
  толковый словарь
  словарь антонимов
  орфоэпический словарь

_____________________________________
Комментарий. Проверяется готовность выбрать источник информации
(словарь) в соответствии с учебной задачей.
Верное выполнение. Правильный ответ — толковый словарь.
Задание № 2. Какой информацией ты должен владеть, чтобы найти нужную
книгу в библиотеке? Запиши.
Ответ: _____________________________________________________
_____________________________________
Комментарий. Проверяется готовность анализировать информацию для
решения коммуникативной задачи: сообщить библиотекарю данные о книге,
которую хочешь прочитать.
Верное выполнение. Нужно знать фамилию автора и название книги.
Задание № 3. Во вторник семья Петровых собирается ехать на дачу на
электропоезде. Они планируют приехать на станцию Липки не позже 12 часов
дня. От вокзала до станции Липки поезд идёт 1 час 20 минут. Подбери с помощью
расписания подходящее время отправления электропоезда.
Время
отправления
Дни отправления Пункт назначения Отметь 
8.40 выходные Липки
9.05 ежедневно Липки
9.15 выходные Липки
9.32 ежедневно Липки
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10.11 выходные Липки
10.55 ежедневно Липки
_____________________________________
Комментарий. Проверяется понимание информации, представленной
разными способами (текс т, таблица); «чтение» и анализ разнородной для
установления всех возможных решений задачи.
Верное выполнение
Время
отправления
Дни отправления Пункт
назначения
Отметь 
8.40 выходные Липки
9.05 ежедневно Липки 
9.15 выходные Липки
9.32 ежедневно Липки 
10.11 выходные Липки
10.55 ежедневно Липки

 

Данная работа, кроме предметных знаний и умений, проверяет личностные (принятие 
значимости ценности труда), познавательные (выделение главного; различение 
информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование 
предложения), коммуникативные (монологический текст, как ответ на вопрос).

 Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных действий 
может осуществляться по работам учащихся в рабочих тетрадях УМК «Начальная школа 
XXI века» на листах «Работа над проектом». На данных страницах учащиеся записывают 
ход работы над проектом, планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над 
тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них становится личностно значимым; как 
овладевают учащиеся способом планирования собственных действий, вносят ли 
необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают 
выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта. 

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, в 
том числе в форме портфолио  учащегося.  Педагогу важно на каждом этапе обучения 
вместе с ребёнком выбирать, что является для него результатом на сегодняшний день. 
Оценочная деятельность самого педагога должна быть направлена на то, чтобы 
стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе 
с тем передавать ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а 
фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и 
т.д.), способствовать выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой 
портфолио творческие, проектные работы,  ребёнок проводит рефлексию сделанного, а 
педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 
уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.  Динамика 
образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если 
накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно 
сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 
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УМК «Планета знаний» .
В  учебниках  даются  отдельные  задания  на  определённые  предметные  и 

метапредметные умения,  из  которых педагог  может компоновать  проверочную работу, 
например: 
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Сравни слова по их составу (по морфемам). Выпиши из них слово, отличающееся по своему 
строению, построй его модель, рядом запиши другое слово, соответствующее данной  модели. 

Правильно ли  построены словосочетания?  Если есть нарушения, установи их причину. 
  Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено. 

Обоснуй постановку знаков препинания схемой предложения.

 
Распредели по группам слова по наличию безударной гласной в корне, приставке или окончании. 
Какой обобщённый способ проверки используется во всех случаях? 

Раздели фигуры на две группы разными способами.   

Проверь выполненную работу.
Какие задания, ты считаешь, выполнены верно? Обведи их номера.         

Какое из заданий сложнее? Напиши, почему?



Комплексная работа

Данная работа, кроме предметных знаний и умений, проверяет личностные (принятие 
значимости  ценности  труда),  познавательные  (выделение  главного;  различение 
информации  и  отношения,  формы  слова  и  однокоренных  слов;  моделирование 
предложения), коммуникативные (монологический текст, как ответ на вопрос).

Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных действий 
может  осуществляться  по  работам  учащихся  в  рабочих 
тетрадях  УМК  «Планета  знаний»  на  листах  «Работа  над 
проектом». На данных страницах учащиеся записывают ход 
работы  над  проектом,  планируют  свои  действия  в 
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее 
реализации.  Записи  позволяют педагогу  вести  наблюдения 
над  тем,  какие  темы  выбирают  учащиеся,  что  для  них 
становится личностно значимым; как овладевают учащиеся 
способом  планирования  собственных  действий,  вносят  ли 
необходимые  коррективы;  предпочитают  индивидуальную 

работу или начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта.  
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Прочитай текст. 
Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал муравей 
телом, да велик делом». 
  Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений, перемешивают, 
рыхлят и удобряют почву. В медицине активно используется муравьиный яд. Муравьи 
освобождают  лес  от  гусениц,  поедающих  листья  деревьев.  За  день  обитатели 
муравейника уничтожают до двадцати тысяч гусениц. Много?! 
  Но  муравей  очень  силён.  Он  может  таскать  тяжести,  которые  превышают  его 
собственный  вес  в  пятьдесят  раз.  Представьте,  что  вы  подняли  во  дворе  легковую 
машину – как бы все ахнули!
  Муравьи всё делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои обязанности.

1. Определи тему текста и вырази её в заголовке. Запиши заголовок.
2. Выпиши предложения, в котором выражена основная мысль текста.
3. Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть.
4. Ответь  своими  словами  письменно  на  вопрос,  почему  люди  считают  муравья 

сильным.
5. Выпиши  номера  предложений,  в  которых  дана  не  информация  о  муравьях,  а 

отношение к ним автора.
6. Выпиши  из  текста:  а)  однокоренные  слова  с  корнем  мурав-,  б)формы  слова 

муравей. 
7. Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами, 

подчеркни их. Укажи части речи, над склоняемыми частями речи – падежи. 
- Покажи схемой постановку знаков препинания.

      8. Выпиши из текста пословицу. Как ты её понимаешь? В каком значении употреблён 
союз да? Запиши да – … 
      9. Как ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по отношению к человеку?  
Если да, то запиши, как она может звучать?

Работа над проектом

Наша  общая  тема: 
_____________________
_____________________

Что  мне  интересно  об 
этом узнать:
_____________________
______________



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

у обучающихся на ступени  начального общего образования

Введение
В  ответ  на  изменения,  происходящие  в  нашем  быстроменяющемся  мире, 

государством  взят  курс  на  обновление  российского  образования.  Школа  как  важный 
социальный  институт  должна  помочь  становлению  личности,  обладающей  такими 
важнейшими качествами как инициативность, способность творчески мыслить и находить 
нестандартные  решения,   выбирать  профессиональный  путь,  готовность  к 
самообразованию  в  течение  всей  жизни.  Не  случайно  первым пунктом  президентской 
инициативы «Наша Новая школа» является переход на новые образовательные стандарты, 
содержащие требования к образовательным программам, к результатам образования,  к 
условиям, которые должны быть созданы для достижения этих результатов. 

Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  (ФГОС)  ставят  перед 
учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё 
это  достигается  путём  сознательного,  активного  присвоения  учащимися  социального 
опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 
соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются 
и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся». В связи с этим 
особую  важность   приобретает  учебно-методическое  обеспечение  образовательного 
процесса. 

Цель  программы формирования  универсальных  учебных  действий:  обеспечить 
системный  подход  к  формированию  метапредметных  умений  средствами  УМК, 
используемых в МБОУ гимназия №1.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  конкретизирует 
соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания  образования.

Задачи программы

• установить  ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий УМК « Планета Знаний»,  «Начальная 
школа 21 века», система Л.В.Занкова  универсальные учебные действия и определить 
условия  их  формирования   в  образовательном  процессе  и  жизненно  важных 
ситуациях. 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит:
1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования. 
2. Характеристика  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных 

универсальных учебных действий.
3. Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК.
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4. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий.
5. Описание  преемственности  программы  формирования  универсальных  учебных 

действий по ступеням общего образования. 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования
Ценностные  ориентиры  содержания  начального  образования  определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и  общими представлениями 
о современном выпускнике начальной школы.  

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

национальностей, религий;
— отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
— уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование  психологических  условий  развития  способности  учащихся  к 

общению, кооперации, сотрудничеству, включая:
— доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 

— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
—  уважение  к  окружающим  —  умение  слушать  и  слышать  партнера,  признавать 

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

3. Развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе  общечеловеческой 
нравственности и гуманизма:

—  принятие  и  уважение  ценностей  семьи  и  общества,  школы  и  коллектива  и 
стремление следовать им;

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так 
и  окружающих  людей,  развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как 
регуляторов морального поведения;

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой.

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
— развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества;
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации:
—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать;
— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
— целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
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— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей;
—  умение  противостоять  действиям  и  влияниям,  представляющим  угрозу  жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.1        
    
2.  Характеристика  личностных,  регулятивных,  познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий

   Личностные  универсальные  учебные  действия обеспечивают  ценностно-
смысловую  ориентацию  обучающихся  (умение  соотносить  поступки  и  события  с 
принятыми  этическими  принципами,  знание  моральных  норм  и  умение  выделить 
нравственный аспект  поведения)  и  ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях. 

Применительно  к  учебной  деятельности  следует  выделить  три  вида  личностных 
действий:

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности  и  её  мотивом,  другими  словами,  между  результатом  учения  и  тем,  что 
побуждает  к  деятельности,  ради  чего  она  осуществляется.  Ученик  должен  задаваться 
вопросом:  какое значение и  какой смысл  имеет для  меня  учение?  — и уметь  на  него 
отвечать; 

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

Регулятивные  универсальные  учебные  действия обеспечивают  обучающимся 
умение организовывать свою учебную деятельность. 

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,  в  том  числе  уровня  усвоения 

знаний, его временных  характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае  расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.

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

Общеучебные универсальные действия:

1
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• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием  общедоступных  в  начальной  школе  инструментов  ИКТ и  источников 
информации;

• структурирование знаний;
•  осознанное  и  произвольное  построение  речевого  высказывания  в  устной  и 

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

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

деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от  цели;  извлечение  необходимой  информации  из  прослушанных  текстов  различных 
жанров;

•  определение  основной  и  второстепенной  информации;  свободная  ориентация  и 
восприятие разных текстов художественного,научно-популярного,  публицистического и 
официально-делового  стилей;  понимание  и  адекватная  оценка  языка  средств  массовой 
информации;

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

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  знаково-
_символические действия:

•  моделирование  — преобразование  объекта  из  чувственной  формы в  модель,  где 
выделены  существенные  характеристики  объекта  (пространственно-графическая  или 
знаково-символическая),  преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов, 
определяющих данную предметную.

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; 
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интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;
•  постановка  вопросов  —  инициативное  сотрудничество  в  поиске  и  сборе 

информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и  условиями  коммуникации;  владение  монологической  и  диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание  и  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе

на разных этапах обучения по УМК  «Планета Знаний»
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 
УУД
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1 
к

л
ас

с 1. Воспринимать 
объединяющую роль 
России как 
государства, 
территории 
проживания и 
общности языка. 
Соотносить понятия 
«родная природа» и 
«Родина».
2. Проявлять 
уважение  к своей 
семье, ценить 
взаимопомощь и 
взаимоподдержку 
членов семьи и 
друзей.
3. Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю 
позицию школьника 
на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
принимать образ 
«хорошего ученика».
4. Внимательно 
относиться к 
собственным пережи-
ваниям и 
переживаниям других 
людей; нравст-
венному содержанию 
поступков.
5. Выполнять правила 
личной гигиены, 
безопасного 
поведения
в школе, дома, на 
улице,
в общественных 
местах.
6. Внимательно 
относиться к красоте 
окружающего мира, 
произведениям 
искусства.
7. Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя.

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя. 
2. Осуществлять 
контроль в форме 
сличения своей работы с 
заданным эталоном.
3.Вносить необходимые 
дополнения, исправления 
в свою работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом).
4. В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на иллюстра-
тивный ряд 
«маршрутного листа».

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, 
словарь, содержание). 
2. Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы 
учебника (под 
руководством учителя).
3. Понимать 
информацию, 
представленную в виде 
текста, рисунков, схем.
4. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие.
5. Группировать, 
классифицировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков, по 
заданным критериям.

1. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить.
2. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, 
уточнять 
непонятное). 
3. Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении заданий 
в паре: устанавливать 
и соблюдать 
очерёдность 
действий, корректно 
сообщать товарищу 
об ошибках.
4.Участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
учебной проблемы.
5. Сотрудничать со 
сверстниками и 
взрослыми для 
реализации 
проектной 
деятельности.
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2 
к

л
ас

с 1. Воспринимать 
Россию как 
многона-
циональное 
государство, 
русский  язык как 
средство общения. 
Принимать 
необходимость 
изучения русского 
языка граж-данами 
России любой 
национальности. 
2. Проявлять 
уважение к семье, 
традициям своего 
народа, к своей 
малой родине, 
ценить 
взаимопомощь и 
взаи-моподдержку 
членов общества.
3. Принимать 
учебные цели, 
проявлять жела-ние 
учиться. 
4. Оценивать свои 
эмоциональные 
реакции, 
ориентироваться в 
нравственной 
оценке 
собственных 
поступков.
5. Выполнять 
правила этикета. 
Внимательно и 
бережно 
относиться к 
природе, 
соблюдать правила 
экологической 
безопасности.
6. Внимательно 
относиться к 
собственным 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место.
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной 
деятельности.
3. Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью учителя. 
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
5. Следовать при 
выполнении заданий 
инструкциям учителя и 
алгоритмам, 
описывающем 
стандартные учебные 
действия.
6. Осуществлять само- 
и взаимопроверку 
работ.
7. Корректировать 
выполнение задания.
8. Оценивать 
выполнение своего 
задания по следующим 
параметрам: легко или 
трудно выполнять, в 
чём сложность 
выполнения. 

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, 
структура текста, 
рубрики, словарь, 
содержание).
2. Самостоятельно 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий в 
справочниках, 
словарях, таблицах, 
помещенных в 
учебниках.
3. Ориентироваться в 
рисунках, схемах, 
таблицах, 
представленных в 
учебниках.
4. Подробно и кратко 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное,  
составлять простой 
план.
5. Объяснять смысл 
названия 
произведения, связь 
его с содержанием.
6. Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  
по нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности, 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному 
правилу.
7. Наблюдать и 
самостоятельно 
делать  простые 
выводы.

1. Соблюдать в 
повседневной 
жизни нормы 
речевого этикета и 
правила устного 
общения.
2.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное; 
понимать тему 
высказывания 
(текста) по 
содержанию, по 
заголовку. 
3.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций. 
4. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
реагировать на 
реплики, задавать 
вопросы, 
высказывать свою 
точку зрения.
5. Выслушивать 
партнера, 
договариваться и 
приходить к 
общему решению, 
работая в паре. 
6. Выполнять 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи).

54



   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 3
 к

л
ас

с 1. Воспринимать 
историко-географи-
ческий образ 
России 
(территория, 
границы, 
географические 
осо-бенности, 
многонацио-
нальность,  
основные 
исторические 
события; 
государственная 
символика, 
праздники, права и 
обязанности 
гражданина.
2. Проявлять 
уважение к семье, к 
культуре своего 
народа и других 
народов, 
населяющих 
Россию.
3. Проявлять 
положи-тельную 
мотивацию и 
познавательный 
инте-рес к учению, 
актив-ность при 
изучении нового 
материала.
4. Анализировать 
свои переживания 
и поступ-ки. 
Ориентироваться в 
нравственном 
содер-жании 
собственных 
поступков и 
поступков других 
людей. Находить 
общие 
нравственные 
катего-рии в 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий.
2. Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью учителя и 
самостоятельно, 
соотносить свои 
действия с 
поставленной целью. 
4. Составлять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
5. Осознавать способы 
и приёмы действий 
при решении учебных 
задач. 
6. Осуществлять само- 
и взаимопроверку 
работ.
7. Оценивать 
правильность 
выполненного задания  
на основе сравнения с 
предыдущими 
заданиями или на 
основе различных 
образцов и критериев. 
8. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями 
выполнения, 
результатом действий 
на определенном 
этапе. 
9. Осуществлять выбор 
под определённую 
задачу литературы, 
инструментов, 

1. Ориентироваться в 
учебниках: 
определять, 
прогнозировать, что 
бу-дет освоено при 
изучении данного 
раздела; опре-делять 
круг своего незна-
ния, осуществлять 
выбор заданий под 
определён-ную 
задачу. 
2. Самостоятельно 
пред-полагать, какая  
дополни-тельная 
информация бу-дет 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала;
отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
словарей, энцикло-
педий, справочников 
в рамках проектной 
дея-тельности.
3. Извлекать 
информа-цию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, иллюстрация 
таблица, схема, 
диаграмма, экспо-
нат, модель и др.) 
Использовать 
преобразо-вание 
словесной инфор-
мации в условные 
модели и наоборот. 
Самостоя-тельно 
использовать модели 
при решении 
учебных задач. 
4. Предъявлять 
резуль-таты работы, 

1. Соблюдать в 
повседневной 
жизни нормы 
речевого этикета и 
правила устного 
общения. 
2.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников,  
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное, 
задавать вопросы, 
уточняя непонятое. 
3.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций. 
4. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
точно реагировать 
на реплики, 
высказывать свою 
точку зрения, 
понимать 
необходимость 
аргументации 
своего мнения.
5. Критично 
относиться к 
своему мнению, 
сопоставлять свою 
точку зрения с 
точкой зрения 
другого. 
6. Участвовать в 
работе группы (в 
том числе в ходе 
проектной 
деятельности), 
распределять роли, 
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4 
к

л
ас

с 1. Проявлять 
чувство 
сопричастности с 
жизнью своего 
народа и Родины, 
осознавать свою 
гражданскую и 
национальную 
принад-лежность. 
Собирать и изучать 
краеведческий 
материал (история 
и география края). 
3. Ценить семейные 
отношения, 
традиции своего 
народа. Уважать и 
изучать историю 
Рос-сии, культуру 
народов, 
населяющих 
Россию.
4. Определять 
личност-ный смысл 
учения;  выбирать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут.
5. Регулировать 
свое поведение в 
соответ-ствии с 
познанными 
моральными 
нормами и 
этическими 
требова-ниями.
Испытывать 
эмпатию, понимать 
чувства дру-гих 
людей и сопережи-
вать им, выражать 
свое отношение в 
конкрет-ных 
поступках.
6. Ответственно 
отно-ситься к 
собственному 
здоровью, к 
окружаю-щей 
среде, стремиться к 

1. Самостоятельно  
формулировать 
задание: определять 
его цель, планировать 
свои действия для 
реализации задач, 
прогнозировать 
результаты, 
осмысленно выбирать 
способы и приёмы 
дейст-вий, 
корректировать работу 
по ходу выполнения.
2. Выбирать для 
выполне-ния 
определённой задачи 
различные средства: 
спра-вочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы. 
3.Осуществлять 
итоговый и пошаговый 
контроль результатов.
4. Оценивать 
результаты 
собственной 
деятельности, 
объяснять по каким 
крите-риям 
проводилась оценка. 
5. Адекватно 
воспринимать 
аргументированную 
крити-ку ошибок и 
учитывать её в работе 
над ошибками.
6. Ставить цель 
собствен-ной 
познавательной 
деятельности (в рамках 
учебной и проектной 
дея-тельности) и 
удерживать ее.
7. Планировать 
собствен-ную 
внеучебную деятель-
ность (в рамках 
проектной 
деятельности) с 

1. Ориентироваться в 
учебниках: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания, 
осуществлять выбор 
заданий, 
основываясь на своё 
целеполагание.
2. Самостоятельно 
пред-полагать, какая  
дополни-тельная 
информация бу-дет 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала.
3. Сопоставлять  и 
отби-рать 
информацию, полу-
ченную из  
различных 
источников (словари, 
энциклопедии, 
справоч-ники, 
электронные диски, 
сеть Интернет).
4. Анализировать, 
срав-нивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты; 
устанав-ливать 
закономерности и 
использовать их при 
выполнении заданий,
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные способы 
и осваивать новые 
приёмы, способы.
5. Самостоятельно 

1. Владеть 
диалоговой формой 
речи.
2.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художествен-ных и 
научно-популяр-
ных книг, понимать 
прочитанное. 
3. Оформлять свои 
мысли в устной и 
пись-менной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций. 
4. Формулировать 
соб-ственное 
мнение и по-зицию; 
задавать вопро-сы, 
уточняя непонятое 
в высказывании 
собе-седника; 
отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
ре-чевого этикета; 
аргу-ментировать 
свою точ-ку зрения 
с помощью фактов 
и дополнител-ьных 
сведений. 
5. Критично 
относиться к 
своему мнению. 
Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной 
пози-ции. 
Учитывать разные 
мнения и 
стремиться к 
координации 
различ-ных 
позиций при рабо-
те в паре. 
Договари-ваться и 
приходить к 
общему решению. 
6. Участвовать в 
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Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения 
по развивающему обучению в системе Л.В. Занкова в начальной школе

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД
1 
клас
с

-внутренняя 
позиция 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе,
– интерес к 
учебному
материалу;
– представление о 
причинах успеха в 
учебе;
– общее 
представление
о моральных 
нормах поведения;
– уважение к 
мыслям и
настроениям 
другого человека, 
доброжелательное 
отношение к 
людям.

-принимать 
учебную
задачу, 
соответствующую 
этапу обучения;
– понимать 
выделенные
учителем 
ориентиры
действия в учебном 
материале;
– адекватно 
воспринимать 
предложения 
учителя;
– проговаривать 
вслух 
последовательность 
производимых 
действий,
-составляющих 
основу
осваиваемой 
деятельности;
– осуществлять 
первоначальный 
контроль
своего участия в 
доступных видах 
познавательной 
деятельности;
– оценивать 
совместно
с учителем 
результат
своих действий, 
вносить
соответствующие 
коррективы под 
руководством 
учителя.

– ориентироваться в 
информационном 
материале учебника, 
осуществлять поиск 
необходимой
информации при 
работе
с учебником;
– использовать 
рисуночные и 
простые 
символические 
варианты
записи;
– читать простое 
схематическое 
изображение;
– понимать 
информацию в 
знаково-
символической 
форме в простейших 
случаях, под
руководством 
учителя
кодировать 
информацию (с 
использованием
2–5 знаков или 
символов, 1–2 
операций);
– на основе 
кодирования строить 
простейшие
модели понятий;
– проводить 
сравнение
(по одному из 
оснований, наглядное 
и по
представлению);
– выделять в 
явлениях
несколько признаков,
а также различать 
существенные и 
несущественные 
признаки (для 

– принимать 
участие в
работе парами и 
группами;
– воспринимать 
различные точки 
зрения;
– воспринимать 
мнение
других людей о 
явлениях;
– понимать 
необходимость
использования 
правил 
вежливости;
– использовать 
простые
речевые средства;
– контролировать 
свои
действия в классе;
– понимать 
задаваемые
вопросы.
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изученных понятий);
– под руководством 
учителя проводить 
классификацию 
изучаемых объектов 
(проводить 
разбиение объектов 
на группы по
выделенному 
основанию);
-под руководством 
учи теля проводить 
аналогию;
-понимать 
отношения
между понятиями 
(родовидовые, 
причинно-
следственные).

2 
клас
с

-внутренняя 
позиция 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе,
– интерес к 
различным видам
учебной 
деятельности, 
включая элементы 
предметно-
исследовательско
й деятельности;
– ориентация на 
понимание
предложений и 
оценок учителей и 
одноклассников;
– понимание 
причин успеха в 
учебе;
– понимание 
нравственного 
содержания 
поступков 
окружающих

принимать 
учебную задачу и 
следовать 
инструкции 
учителя;
– планировать свои 
действия в 
соответствии с 
учебными задачами 
и инструкцией 
учителя;
– учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия
в учебном 
материале;
– в сотрудничестве 
с учителем
находить несколько 
вариантов решения 
учебной задачи, 
представленной на 
наглядно-образном 
уровне;
– вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия на основе 
принятых правил;
– выполнять 
учебные действия в 
устной и 

– осуществлять 
поиск нужной 
информации, 
используя материал 
учебника и сведения, 
полученные от 
взрослых;
– использовать 
рисуночные и
символические 
варианты записи;
– кодировать 
информацию в 
знаково-
символической 
форме;
– на основе 
кодирования строить 
несложные модели 
понятий, задачных 
ситуаций;
– строить небольшие 
сообщения в устной
форме (до 4–5 
предложений);
– проводить 
сравнение (по 
одному или 
нескольким 
основаниям, 
наглядное и по 
представлению, 
сопоставление и 
противопоставление), 

– принимать 
активное участие 
в работе парами и 
группами, 
используя 
речевые 
коммуникативные 
средства;
– допускать 
существование
различных точек 
зрения;
– стремиться к 
координации
различных 
мнений о 
явлениях в 
сотрудничестве; 
-договариваться, 
приходить  к 
общему решению;
– использовать в 
общении 
правила 
вежливости;
– использовать 
простые речевые  
средства для 
передачи своего 
мнения;
– контролировать 
свои 
действия в 
коллективной 
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письменной речи;
– принимать 
установленные 
правила в 
планировании и
контроле способа 
решения;
– осуществлять 
пошаговый 
контроль под 
руководством
учителя в 
доступных видах 
учебно-
познавательной 
деятельности.

понимать выводы, 
сделанные на основе 
сравнения;
– выделять в 
явлениях 
существенные и 
несущественные, 
необходимые и 
достаточные 
признаки;
– проводить 
аналогию и на ее 
основе строить 
выводы;
– в сотрудничестве с 
учителем проводить 
классификацию 
изучаемых объектов;
– строить простые 
индуктивные и 
дедуктивные 
рассуждения.

работе;
– понимать 
содержание 
вопросов и 
воспроизводить 
вопросы;
– следить за 
действиями 
других 
участников в 
процессе  
коллективной 
познавательной  
деятельности.

3 
клас
с

-внутренняя 
позиция 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе,
– интерес к 
предметно-
исследовательско
й деятельности, 
предложенной
в учебнике и 
учебных 
пособиях;
– ориентация на 
понимание 
предложений и 
оценок учителей и 
товарищей, на 
самоанализ и 
самоконтроль
результата;
– понимание 
оценок учителя и 
одноклассников 
на основе 
заданных 
критериев 
успешности 
учебной 

принимать и 
сохранять учебную 
задачу, понимать 
смысл инструкции 
учителя и вносить в 
нее коррективы;
– планировать свои 
действия в 
соответствии с 
учебными 
задачами, различая 
способ и результат 
собственных
действий;
– самостоятельно 
находить несколько
вариантов решения 
учебной задачи,
представленной на 
наглядно-образном 
уровне;
– осуществлять 
пошаговый 
контроль
под руководством 
учителя и 
самостоятельно;
– адекватно 
воспринимать 
оценку
своей работы 

– самостоятельно 
осуществлять поиск
необходимой 
информации при 
работе
с учебником, в 
справочной 
литературе
и дополнительных 
источниках, в т.ч. 
под руководством 
учителя, в 
контролируемом 
пространстве 
Интернета;
– кодировать 
информацию в
знаково-
символической или 
графической форме;
– на основе 
кодирования 
информации
самостоятельно 
строить модели 
понятий, отношений, 
задачных ситуаций;
– строить небольшие 
сообщения в устной 
и письменной форме;
– проводить 

принимать 
участие в работе 
парами и 
группами, 
используя 
речевые и  другие 
коммуникативные 
средства, строить 
монологические 
высказывания,
-владеть 
диалогической 
формой  
коммуникации;
– допускать 
существование 
различных точек 
зрения, учитывать 
позицию партнера 
в общении;
– координировать 
различные мнения
о явлениях в  
сотрудничестве; 
приходить к 
общему 
решению в 
спорных 
вопросах;
– использовать 
правила 
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деятельности;
– восприятие 
нравственного 
содержания 
поступков 
окружающих 
людей;
– этические 
чувства на основе 
анализа
поступков 
одноклассников и 
собственных 
поступков;
– общее 
представление о 
понятиях «истина

учителями;
– осуществлять 
самооценку своего
участия в разных 
видах учебной 
деятельности;
– принимать 
участие в 
групповой работе;
– выполнять 
учебные действия в 
устной, 
письменной речи.

сравнение 
(последовательно по 
нескольким 
основаниям;
наглядное и по 
представлению; 
сопоставление и 
противопоставление), 
самостоятельно 
строить выводы на 
основе сравнения;
– осуществлять 
анализ объекта (по 
нескольким 
существенным 
признакам);
– проводить 
классификацию 
изучаемых объектов 
(самостоятельно 
выделять основание 
классификации, 
находить разные 
основания для 
классификации, 
проводить разбиение 
объектов на группы 
по выделенному 
основанию);
– выполнять 
эмпирические 
обобщения на основе 
сравнения 
единичных
объектов и 
выделения у них 
сходных признаков;
– проводить 
аналогию и на ее 
основе строить и 
проверять выводы по 
аналогии;
– строить 
индуктивные и 
дедуктивные 
рассуждения 
(формулирование 
общего вывода на 
основе сравнения 
нескольких объектов 
о наличии у них 
общих свойств; на 
основе анализа 
учебной ситуации и 

вежливости в 
различных 
ситуациях;
– адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач;
– контролировать 
свои действия в 
коллективной 
работе и понимать
важность их 
правильного 
выполнения
(от каждого в 
группе зависит 
общий
результат);
– задавать 
вопросы, 
использовать речь 
для передачи 
информации, для 
регуляции своего 
действия и 
действий 
партнера;
– понимать 
необходимость 
координации 
совместных 
действий при 
выполнении 
учебных и 
творческих задач;
-стремиться к 
пониманию 
позиции другого 
человека
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знания общего 
правила 
формулировать 
вывод о свойствах 
единичных 
изучаемых  
объектов);

4 
клас
с

внутренняя 
позиция 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе, 
ориентации на 
содержательные 
моменты 
школьной 
действительности 
и принятия 
образца 
«хорошего 
ученика»;
– широкий 
интерес к новому 
учебному 
материалу, 
способам решения 
новых учебных 
задач, 
исследовательско
й деятельности;
– ориентация на 
понимание 
причин успеха в 
учебной 
деятельности;
– навыки оценки и 
самооценки 
результатов 
учебной 
деятельности на 
основе критерия 
ее успешности;
– эстетические и 
ценностно-
смысловые 
ориентации 
учащихся, 
создающие основу 
для формирования 
позитивной 
самооценки, 

понимать смысл 
различных учебных 
задач, вносить в 
них свои 
коррективы;
– планировать свои 
действия в 
соответствии
с поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации; 
учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в учебном 
материале;
– самостоятельно 
находить несколько 
вариантов решения 
учебной задачи;
– различать 
способы и 
результат действия;
– принимать 
активное участие в 
групповой и 
коллективной 
работе;
– выполнять 
учебные действия в 
устной, 
письменной речи и 
во внутреннем 
плане;
– адекватно 
воспринимать 
оценку своей 
работы учителями, 
товарищами, 
другими людьми;
– вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия

– осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
и поисково-
творческих
заданий с 
использованием 
учебной и 
дополнительной 
литературы, в т.ч. в 
открытом 
информационном 
пространстве 
(контролируемом 
пространстве 
Интернета);
– кодировать и 
перекодировать 
информацию в 
знаково-
символической или 
графической форме;
– на основе 
кодирования 
самостоятельно 
строить
модели понятий, 
отношений, задачных 
ситуаций, 
осуществлять выбор 
наиболее
эффективных 
моделей для данной 
учебной ситуации;
– строить сообщения 
в устной и 
письменной форме;
– проводить 
сравнение по 
нескольким 
основаниям, в т.ч. 
самостоятельно 
выделенным, строить
выводы на основе 
сравнения;

– принимать 
участие в работе 
парами и 
группами, 
используя для 
этого речевые и 
другие 
коммуникативные 
средства, строить  
монологические 
высказывания (в 
т.ч. с 
сопровождением
аудиовизуальных 
средств),
владеть 
диалогической 
формой 
коммуникации;
– допускать 
существование 
различных точек  
зрения, 
ориентироваться 
на позицию 
партнера в 
общении, уважать 
чужое мнение;
– координировать 
различные мнения 
о 
явлениях в 
сотрудничестве и 
делать выводы, 
приходить к 
общему решению 
в спорных 
вопросах и 
проблемных 
ситуациях;
– свободно 
владеть 
правилами 
вежливости в 
различных 
ситуациях;
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самоуважения,
жизненного 
оптимизма;
– этические 
чувства (стыда, 
вины, совести) на 
основе анализа 
поступков 
одноклассников
и собственных 
поступков;
– представление о 
своей 
гражданской 
идентичности в 
форме осознания 
«Я» как 
гражданина
России.

на основе их 
оценки и учета 
характера 
сделанных
ошибок;
– осуществлять 
пошаговый и 
итоговый контроль 
по результату под 
руководством 
учителя 
самостоятельно.

– осуществлять 
разносторонний 
анализ объекта;
– проводить 
классификацию 
объектов 
(самостоятельно 
выделять основание 
классификации, 
находить разные 
основания для 
классификации,
проводить разбиение 
объектов на группы 
по выделенному 
основанию), 
самостоятельно 
строить
выводы на основе 
классификации;
– самостоятельно 
проводить сериацию 
объектов;
– обобщать 
(самостоятельно 
выделять ряд или 
класс объектов);
– устанавливать 
аналогии;
– представлять 
информацию в виде 
сообщения
с иллюстрациями 
(презентация 
проектов).
– самостоятельно 
выполнять 
эмпирические 
обобщения и 
простейшие 
теоретические 
обобщения
на основе 
существенного 
анализа изучаемых 
единичных объектов;
– проводить 
аналогию и на ее 
основе строить
и проверять выводы 
по аналогии;
– строить 
индуктивные и 
дедуктивные 

– адекватно 
использовать 
речевые средства 
для
решения 
различных 
коммуникативных 
задач при 
изучении  разных 
предметов;
– активно 
проявлять себя в 
коллективной 
работе,
понимая важность 
своих действий 
для конечного
результата;
– задавать 
вопросы для 
организации 
собственной
деятельности и 
координирования 
ее с 
деятельностью 
партнеров;
– стремиться к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве; 
-вставать на 
позицию другого
человека.
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рассуждения;
– устанавливать 
отношения между 
понятиями
(родовидовые, 
отношения 
пересечения)

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  

на разных этапах обучения 
по УМК  «Начальная школа 21 века» в начальной школе

 

Класс Личностные УУД Регулятивные 
УУД 

Познавательные 
УУД

Коммуникативные 
УУД

1 
класс

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

2. Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям. 

3. Освоить  роли  
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению.

4. Оценивать  
жизненные 
ситуаций  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм.

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 

учителя. 
2. Определять цель 

выполнения 
заданий на уроке, 

во внеурочной 
деятельности, в 

жизненных 
ситуациях под 
руководством 

учителя. 
3. Определять 

план выполнения 
заданий на уроках, 

внеурочной 
деятельности, 

жизненных 
ситуациях под 
руководством 

учителя.
4. Использовать в 

своей 
деятельности 
простейшие 

приборы: линейку, 
треугольник и т.д.

1. 
Ориентироваться в 

учебнике: 
определять умения, 

которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела. 

2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 

нужную 
информацию в 

учебнике.
3. Сравнивать 

предметы, 
объекты: находить 
общее и различие.
4. Группировать 

предметы, объекты 
на основе 

существенных 
признаков.
5. Подробно 

пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 

жизненных 
ситуациях.

2. Отвечать на 
вопросы учителя, 

товарищей по 
классу. 

2. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 

здороваться, 
прощаться, 

благодарить.
3. Слушать и 

понимать речь 
других.

4. Участвовать  в 
паре. 

 

2 
класс

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 

1. Самостоятельно 
организовывать 

свое рабочее место.
2. Следовать 

1. 
Ориентироваться в 

учебнике: 
определять умения, 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 

высказывать свою 
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«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг».

2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.  

3. Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться. 

4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм.

режиму 
организации 

учебной и 
внеучебной 

деятельности.
3. Определять цель 

учебной 
деятельности с 

помощью учителя 
и самостоятельно. 

4. Определять 
план выполнения 
заданий на уроках, 

внеурочной 
деятельности, 

жизненных 
ситуациях под 
руководством 

учителя.
5.  Соотносить 
выполненное 

задание  с 
образцом, 

предложенным 
учителем.

6. Использовать в 
работе 

простейшие  
инструменты и 
более сложные 

приборы 
(циркуль). 

6. Корректировать 
выполнение 

задания в 
дальнейшем.

7. Оценка своего 
задания по 
следующим 

параметрам: легко 
выполнять, 

возникли 
сложности при 
выполнении. 

 
 

которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания. 

2. Отвечать на 
простые  и 

сложные вопросы 
учителя, самим 

задавать вопросы, 
находить нужную 

информацию в 
учебнике.

3. Сравнивать  и 
группировать 

предметы, 
объекты  по 
нескольким 
основаниям; 

находить 
закономерности; 
самостоятельно 

продолжать их по 
установленном 

правилу. 
 4. Подробно 

пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  

составлять простой 
план .

5. Определять,  в 
каких источниках  

можно  найти  
необходимую 

информацию для  
выполнения 

задания. 

6. Находить 
необходимую 
информацию,  как в 
учебнике, так и в  
словарях в учебнике.

7. Наблюдать и 
делать 
самостоятельные   
простые выводы

точку зрения на 
события, поступки.

2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций. 

3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 

4. Выполняя 
различные роли в 

группе, 
сотрудничать в 

совместном решении 
проблемы (задачи).

 

3 
класс

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 

1. Самостоятельно 
организовывать 

свое рабочее место 
в соответствии с 

1. 
Ориентироваться в 

учебнике: 
определять умения, 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 

высказывать свою 
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«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого».

2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов.

3. Освоение 
личностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу.

4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей.

целью выполнения 
заданий.

2. Самостоятельно 
определять 

важность или  
необходимость 

выполнения 
различных 

задания в учебном  
процессе и 
жизненных 
ситуациях.

3. Определять цель 
учебной 

деятельности с 
помощью 

самостоятельно. 
4. Определять 

план выполнения 
заданий на уроках, 

внеурочной 
деятельности, 

жизненных 
ситуациях под 
руководством 

учителя.
5. Определять 
правильность 
выполненного 

задания  на основе 
сравнения с 

предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 

образцов. 
6. Корректировать 

выполнение 
задания в 

соответствии с 
планом, условиями 

выполнения, 
результатом 
действий на 

определенном 
этапе. 

7. Использовать в 
работе литературу, 

инструменты, 
приборы. 

8. Оценка своего 
задания по  

параметрам, 
заранее 

представленным.

которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 

планировать свою 
работу по 
изучению 

незнакомого 
материала.  

2. Самостоятельно 
предполагать, 

какая  
дополнительная 

информация буде 
нужна для 
изучения 

незнакомого 
материала;
отбирать 

необходимые  
источники 

информации среди 
предложенных 

учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников.

3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель, 

а, иллюстрация и 
др.)

4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ.

5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты. 

точку зрения на 
события, поступки.

2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций. 

3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 

4. Выполняя 
различные роли в 

группе, 
сотрудничать в 

совместном решении 
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою 

точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета. 

6. Критично 
относиться к своему 
мнению

7. Понимать точку 
зрения другого 

8. Участвовать в 
работе группы, 

распределять роли, 
договариваться друг 

с другом. 
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4 
класс

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и 
т.д.

2. Уважение  к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие ценностей 
других народов.

3. Освоение 
личностного смысла 
учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута.

4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина России.

1. Самостоятельно  
формулировать 

задание: 
определять его 

цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 

корректировать 
работу по ходу его 

выполнения, 
самостоятельно 

оценивать.
2. Использовать  
при выполнения 

задания различные 
средства: 

справочную 
литературу, ИКТ, 

инструменты и 
приборы. 

3. Определять 
самостоятельно 

критерии 
оценивания, 

давать 
самооценку. 

1. 
Ориентироваться в 

учебнике: 
определять умения, 

которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 

планировать свою 
работу по 
изучению 

незнакомого 
материала.  

2. Самостоятельно 
предполагать, 

какая  
дополнительная 

информация буде 
нужна для 
изучения 

незнакомого 
материала;
отбирать 

необходимые  
источники 

информации среди 
предложенных 

учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные 

диски.
3. Сопоставлять  и 

отбирать 
информацию, 

полученную из  
различных 
источников 

(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные 
диски, сеть 
Интернет). 

4. Анализировать, 
сравнивать, 

группировать 
различные 

объекты, явления, 
факты. 

5. Самостоятельно 
делать выводы, 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 

высказывать свою 
точку зрения на 

события, поступки.

2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций. 

3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 

4. Выполняя 
различные роли в 

группе, 
сотрудничать в 

совместном решении 
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою 

точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 

свою точку зрения с 
помощью фактов и 

дополнительных 
сведений.  

6. Критично 
относиться к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций.

7. Понимать точку 
зрения другого 

8. Участвовать в 
работе группы, 

распределять роли, 
договариваться друг 
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перерабатывать 
информацию, 

преобразовывать 
её,  представлять 
информацию на 

основе схем, 
моделей, 

сообщений.
6. Составлять 
сложный план 

текста.
7. Уметь 

передавать 
содержание в 

сжатом, 
выборочном или 

развёрнутом виде.

с другом. 
Предвидеть 

 последствия 
коллективных 

решений.

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 
общего образования.

Организация  преемственности  осуществляется  при  переходе  от  дошкольного 
образования  к  начальному  образованию,  от  начального  образования  к  основному 
образованию,  от  основного  к  среднему  полному  образованию.  На  каждой  ступени 
образовательного  процесса  проводится  диагностика  (физическая,  психологическая, 
педагогическая)  готовности  учащихся  к  обучению  на  следующей  ступени.  Стартовая 
диагностика  определяет   основные  проблемы,  характерные  для  большинства 
обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 
период выстраивается система работы по преемственности.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования обеспечивается за счет:

-  принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 
частности  -  ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного 
образования – формирование умения учиться.

-  четкого  представления  педагогов  о  планируемых  результатах  обучения  на  каждой 
ступени;

-  целенаправленной  деятельности  по  реализации  условий,  обеспечивающих  развитие 
УУД  в  образовательном  процессе  (коммуникативные,  речевые,  регулятивные, 
общепознавательные, логические и др.). 

Основанием  преемственности  разных  ступеней  образовательной  системы  
становится  ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного 
образования – формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 
начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, 
их значение для обучения. 
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УУД Результаты развития УУД Значение для обучения

Личностные действия

смыслообразование

самоопределение

Регулятивные 
действия

Адекватная  школьная 
мотивация. 

Мотивация достижения.

Развитие основ гражданской 
идентичности.

Рефлексивная адекватная 
самооценка

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка.

Адекватная оценка учащимся  
границ «знания  и  незнания». 
Достаточно  высокая 
амоэффективность  в  форме 
принятия  учебной  цели  и 
работы над ее достижением.

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. 
Произвольность восприятия, 
внимания,  памяти, 
воображения.

Высокая  успешность  в 
усвоении  учебного 
содержания.  Создание 
предпосылок  для 
дальнейшего  перехода  к 
самообразованию.

Коммуникативные 
(речевые), 
регулятивные 
действия

Внутренний план действия Способность  действовать  «в 
уме».  Отрыв  слова  от 
предмета, достижение нового 
уровня обобщения.

Коммуникативные, 
регулятивные 
действия

Рефлексия  –  осознание 
учащимся  содержания, 
последовательности  и 
оснований действий

Осознанность  и  критичность 
учебных действий. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 
действий по завершении начального обучения.

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  у  выпускников  будут 
сформированы  внутренняя  позиция  обучающегося,  адекватная  мотивация  учебной 
деятельности,  включая  учебные  и  познавательные  мотивы,  ориентация  на  моральные 
нормы и их выполнение.

Педагогические ориентиры:   Самообразование и самоорганизация  

В  сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий  выпускники  овладеют 
всеми  типами  учебных  действий,  направленных  на  организацию  своей  работы  в 
образовательном  учреждении  и  вне  его,  включая  способность  принимать  и  сохранять 
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение.

Педагогические ориентиры:   Исследовательская культура  
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать  и  анализировать  сообщения  и  важнейшие  их  компоненты  —  тексты, 
использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  овладеют  действием 
моделирования,  а  также широким спектром логических  действий и операций,  включая 
общие приёмы решения задач.

Педагогические ориентиры:   Культура общения  

В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  выпускники 
приобретут  умения  учитывать  позицию  собеседника  (партнёра),  организовывать  и 
осуществлять  сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно 
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»

Учитель   знает:

− важность формирования универсальных учебных действий школьников;

−  сущность и виды универсальных умений, 

-  педагогические приемы и способы их формирования .

Учитель   умеет:

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 
УДД

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 

 

Обеспечение  преемственности  программы  формирования  универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 
образованию

 

Проблема  организации  преемственности  обучения  затрагивает  все  звенья 
существующей  образовательной  системы,  а  именно:  переходы  из  дошкольного 
образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 
основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 
образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 
различия  между  обучающимися,  переживаемые  ими  трудности  переходных  периодов 
имеют много общего.

Основные  проблемы  обеспечения  преемственности  связаны  с  игнорированием 
задачи  целенаправленного  формирования  таких  универсальных  учебных  действий,  как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.
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Наиболее остро  проблема  преемственности  стоит  в  двух  ключевых точках  — в 
момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 
общего образования.

Возникновение  проблемы  преемственности,  находящей  отражение  в  трудностях 
перехода  обучающихся  на  новую ступень  образовательной системы,  имеет следующие 
причины:• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 
обучения,  которое  при  переходе  на  ступень  основного  общего  образования,  а  затем 
среднего  (полного)  образования  приводит  к  падению  успеваемости  и  росту 
психологических трудностей у учащихся;• обучение на предшествующей ступени часто 
не  обеспечивает  достаточной  готовности  обучающихся  к  успешному  включению  в 
учебную деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой 
остаётся  недостаточная  подготовленность  значительного  числа  детей  к  обучению  на 
русском (неродном) языке.

Исследования готовности детей к обучению в школе

при переходе от предшкольного к начальному общему образованию показали, что 
обучение  должно  рассматриваться  как  комплексное  образование,  включающее  в  себя 
физическую и психологическую готовность.

Физическая  готовность  определяется  состоянием  здоровья,  уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 
навыков  и  качеств  (тонкая  моторная  координация),  физической  и  умственной 
работоспособности.

Психологическая  готовность  включает  в  себя  эмоционально-личностную, 
интеллектуальную  и  коммуникативную  готовность.  В  эмоционально-личностной 
готовности  главную  роль  играет  произвольность  поведения,  учебно-познавательная 
мотивация  и  формирование  самооценки.  Наличие  у  ребёнка  мотивов  учения  является 
одним  из  важнейших  условий  успешности  его  обучения  в  начальной  школе. 
Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 
концу дошкольного  возраста  желание  детей  поступить  в  школу,  с  другой  — развитие 
любознательности и умственной активности.

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

Не меньшее значение  имеет  проблема психологической готовности  детей  и  при 
переходе  обучающихся  на  следующую  ступень  общего образования.  Трудности  такого 
перехода  —  ухудшение  успеваемости  и  дисциплины,  рост  негативного  отношения  к 
учению,  возрастание  эмоциональной  нестабильности,  нарушения  поведения  — 
обусловлены следующими причинами:

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

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

70



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

Все  эти  компоненты  присутствуют  в  программе  формирования  универсальных 
учебных  действий.  Основанием  преемственности  разных  ступеней  образовательной 
системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет не прерывного 
образования  —  формирование  умения  учиться,  которое  должно  быть  обеспечено 
формированием системы универсальных учебных действий.

 

   Формирование универсальных учебных действий

средствами используемых УМК

1) УМК  «Планета  знаний». Формирование  универсальных  учебных 
действий является  целенаправленным,  системным процессом,  который 
реализуется  через  все  предметные  области  УМК «Планета  знаний»  и 
внеурочную  деятельность.  Реализация  требований  ФГОС  в  УМК 
«Планета  знаний»  обеспечивается  единством  структуры  учебников  по 
всем классам и предметам; единством сквозных линий типовых заданий; 
единством подходов к организации учебной и внеурочной деятельности.
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Формирование  универсальных  учебных  действий  в  образовательном  процессе 
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.

Личностные универсальные учебные действия. 
Содержание учебников «Букварь»,  «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное 

чтение»  нацелено  на  формирование  основ  гражданской  идентичности личности  школьника 
(патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к народу — создателю 
этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с географическими 
особенностями  России,  основными  историческими  событиями,  культурой  народов,  ее 
населяющих, знания государственной символики, прав и обязанностей граждан России). 

Широкий  культурологический  фон,  заложенный  в  учебниках  математики  (развороты 
истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, ученых, 
изобретателях, людях разных профессий) позволяет  сформировать представление о трудовой  
предметно-преобразующей деятельности человека. 

Уникальная  система  заданий  в  учебниках  литературного  чтения  позволяет  формировать 
представления  о  моральных  нормах,  этических  чувствах  (вины,  стыла,  совести),  моральной 
самооценке,  развивать  доверие  и  внимательность  к  людям,  готовность  к  сотрудничеству и 
дружбе,  оказанию  помощи,  способность  сочувствовать  и  сопереживать чувствам  других 
людей, понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями.

Экологическая  составляющая  курса  «Окружающий  мир»  позволяет  формировать 
представления о  здоровом и безопасном образе жизни,  понимание необходимости  бережного 
отношения к природе и людям.

С  1  класса  идёт  формирование  мотивов  деятельности,  системы  ценностных  отношений 
учащихся  к  себе,  другим  участникам  образовательного  процесса,  самому  образовательному 
процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д.

Регулятивные универсальные учебные действия
УМК  «Планета  знаний»  предоставляет  большие  возможности  для  формирования 

регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая структура всех 
учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно представляют 
учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать 
учебные цели, отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку 
задач. 

Для   формирования  умений  самоконтроля  и  самооценки в  УМК  «Планета  знаний» 
разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике, так 
и в рабочих тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно определить уровень 
усвоения  ими  той  или  иной  предметной  темы  и  найти  необходимые  задания,  позволяющие 
устранить выявленные пробелы в знаниях. 
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В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, близким 
к учебным. В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, 
близким  к  учебным.  В  ходе  проектной  деятельности  формируются  умения  ставить  цель, 
удерживать ее и планировать шаги для ее достижения.  Обучение этим навыкам опирается на 
разработанные  в  рабочих  тетрадях  листы  «Работа  над  проектами»,  предназначенные  для 
самостоятельного заполнения учащимися. 

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система заданий. 
Уже  при  обучении  по  «Букварю»  даются  задания  на  самопроверку   результата,  оценку 
результата,  коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются 
задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, 
обучающие  пошаговому  и  итоговому  контролю за  результатами  вычислений,  планированию 
решения задачи и прогнозировать результат, задания, содержащие элементы исследовательской 
деятельности  (наблюдение  над  свойствами  чисел,  операций  арифметических  действий, 
зависимостей между величинами). 

Структура  изложения  содержания  учебного  материала  в  учебниках  (маршрутные  листы, 
инвариантная  и  вариативная  части,  парная  и  коллективная  деятельность,  «интеллектуальный 
марафон»,  «дифференцированные задания»,  «творческие  задания»,  «информационный поиск», 
тренинговые  и  проверочные задания,  разворот  учебника  — урок)   позволяет  строить  урок  с 
учетом  индивидуальной  траектории  развития  каждого  ребенка  и   организовывать  учебную 
деятельность так, что  дети получают возможность учиться:

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с ней; 
— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
— различать способ и результат действия; 
— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы.

Познавательные универсальные учебные действия
Содержание учебников УМК «Планета знаний» нацелено на формирование познавательных 

универсальных учебных действий (общеучебных и логических).
Благодаря  широкому  включению  в  учебники  разнообразного  дополнительного  материала 

(развороты  истории  и  конкурсные  задачи  по  математике,  картинная  галерея  в  литературном 
чтении,  исторические  справки  о  происхождении  слов  русского  языка,  опыты  и  элементы 
исследования в окружающем мире) развиваются познавательные интересы, любознательность. 

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений находить 
нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и справочниками.

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в русском языке, 
творческие  задания  в  литературном  чтении)  нацелены на формирование  навыков  смыслового  
чтения,  умений  грамотно  излагать  высказывания  в  устной  речи  и  записывать  основные  
положения своего сообщения.

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение моделированию 
условий текстовых задач и  усвоение общих способов решения задач;  установление аналогий и 
обобщенных  способов  действий при  организации  вычислений,  решении  текстовых  задач, 
нахождении  неизвестных  компонентов  арифметических  действий,  а  также  на  формирование 
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умения  выполнять  вычисления  и  решать  задачи  разными  способами и  выбирать  наиболее 
эффективный способ вычислений.

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формированию 
способностей  к  выделению существенных и несущественных признаков  объектов,  сравнению 
объектов, их классификации и сериации.

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы, 
какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д. 

Включение  учащихся  в  работу  над  проектами  создаёт  благоприятную  среду  для 
формирования познавательных действий.  Любой ученик имеет возможность для выбора темы 
проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление права выбора 
даётся и в дифференцированных и в творческих заданиях,  что способствует созданию мотива 
деятельности и выхода детей  в собственную деятельность.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Коммуникативный  характер  предметных  курсов  УМК  «Планета  знаний»  обеспечивает 

формирование коммуникативных действий учащихся.
Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе русского 

языка,  который  решает  задачи  свободного  владения  языком  во  всех  жизненных  сферах, 
добывания, переработки,  передачи,  использования информации,  овладения основными видами 
речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать.

Коммуникативная  ориентация  курса  разрабатывалась  в  рамках  концепции  об  изучении 
русского  языка  как  родного  на  деятельностной  системно-коммуникативной  основе  (автор 
А.Ю.Купалова).  В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из 
ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как 
возрастает  потребность  в  осознанном  отборе  языковых  средств  для  решения  той  или  иной 
речевой задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других функций языка и 
речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др.

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к 
чувствам  персонажей,  сочувствия  и  эмпатии,  способствует  воспитанию  качеств  учащихся, 
необходимых при общении с другими.

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  нацелены не только на 
развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование коммуникативных: 
умение договариваться с  партнером,  распределять  роли,  устанавливать очередность действий, 
находить  общее решение. 

С  1  класса  формируется  у  учащихся  умения  слушать  другого,  высказывать  собственное 
мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, задавать 
вопросы.

Учебники по всем предметным линиям УМК «Планета знаний» обеспечивают формирование 
информационной  грамотности учащихся:  работу  с  информацией,  представленной  в  разных 
формах  (текст,  рисунок,  таблица,  диаграмма,  схема,  карта),  добывание  информации,  ее  сбор, 
выделение   существенной  информации  из  различных  источников.  Одним  из  часто 
встречающихся  заданием  в  учебниках  УМК  «Планета  знаний»  является  «информационный 
поиск». Это задание помогает детям учиться самостоятельно находить информацию, работать с 
различными  источниками.  В  первом  классе,  это  в  основном  работа  со  словарями 
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(орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует 
детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником информации 
и важно научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное 
место в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации — 
это и запись в таблицу,  в схему и  дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с 
помощью  фотоаппарата,   аудио-  и  видео-  записи.  Наиболее  широкий  спектр  деятельности  с 
информацией  предоставляет  работа  над  проектом  (выбор  направления  сбора  информации, 
определение  источников  информации,  получение  информации  и  анализ  её  достоверности, 
структурирование информации в соответствии с планом проекта,  обработка информации и её 
представление).   В  русском  языке  особую  роль  играет  материал  под  значком  «ключик». 
Информация «ключика» часто носит  пропедевтический характер, в общих чертах разъясняет тот 
языковой факт, который не изучался, но присутствует в упражнении.

Особое  внимание  уделяется  работе  с  научно-популярными  текстами  в  рамках  курсов 
«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной и 
уточняющей  информации)  и  «Математика»  (развороты истории).  Научно-популярные  тексты, 
включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят 
учащихся  к  самостоятельной работе  с  энциклопедической литературой,  необходимой как  для 
учебных целей, так и для  проектной деятельности.

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, каждый 
из предметов УМК «Планета Знаний»  вносит свой особый вклад для решения этих задач. 

 «Русский язык» (авторы: Андрианова Т.М., Илюхина В.А — 1 класс; Желтовская Л.Я., 
Калинина О.Б. — 2-4 классы) в системе УМК «Планета знаний» реализует познавательную и 
социокультурную цели. Познавательная цель связана с представлением научной картины мира, 
которая  находит  своё  отражение  в  языке;  с  ознакомлением  учащихся  с  основными 
положениями науки о языке, формированием логического и абстрактного мышления учащихся. 
Социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетентности учащихся, 
навыков грамотного  письма  как  показателя  общей культуры  человека,  развитие  творческих 
способностей учащихся.

«Литературное  чтение» (автор  Кац  Э.Э.)  обеспечивает  осмысленную,  творческую 
деятельность,  освоение  идейно-нравственного  содержания  художественной  литературы, 
развитие  эстетического  восприятия  учащихся.  Важнейшей  функцией  восприятия 
художественной  литературы  является  трансляция  духовного  нравственного  опыта  общества 
через  коммуникацию  системы  социальных  «личностных  смыслов»,  раскрывающих 
нравственное значение поступков «героев» литературных произведений.

«Математика»  (авторы Башмаков М.И., Нефедова М.Г.) выступает как основа развития 
познавательных действий,  в первую очередь логических,  включая и знаково-символические, 
планирование  (цепочки  действий  по  задачам),  систематизация  и  структурирование  знаний, 
перевод  с  одного  языка  на  другой,  моделирование,  дифференциация  существенных  и 
несущественных  условий,  комбинирование  данных,  формирование  элементов  системного 
мышления, выработка вычислительных навыков, формирование общего приёма решения задач 
как универсального учебного действия. Особое значение данный предмет имеет для развития 
пространственных представлений  учащихся как базовых для становления пространственного 
воображения, мышления.
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Особое значение предмета «Окружающий мир»  (авторы Ивченкова Г.Г.,  Потапов И.В., 
Саплина Е.В., Саплин А.И.) заключается в формировании у детей  целостного  системного 
представления о мире и месте человека в нём, освоении универсальных способов действия при 
изучении  предмета,  явления  (наблюдение,  сравнение,  анализ,  формулировка  выводов).  В 
основу  интеграции  знаний  по  курсу  положено  единство  системы  «природа  –  человек  – 
общество».

«Технология» (авторы Узорова О.В., Нефедова Е.А.) обеспечивает возможность учащимся 
действовать не только в плане представления, но и в реальном материальном плане совершать 
наглядно  видимые  преобразования;  возможность  организации  совместной  продуктивной 
деятельности  и  формирования  коммуникативных  и  регулятивных  действий.  Позволяет 
добиваться максимально четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной 
основы выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и 
способов).

«Музыка»  (автор  Бакланова  Т.И.)  обеспечивает  среду  формирования  духовно-
нравственной  культуры  личности  на  основе  культурно-исторических  и  национально-
культурных традиций России,  формирование опыта музыкально-творческой деятельности.

 «Изобразительное искусство»  (авторы Сокольникова Н.М., Ломов С.П.) вносит особый 
вклад в духовно-нравственное, эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о 
мире  искусства,  знакомит  с  жанрами  и  видами  изобразительного  искусства,  лучшими 
произведениями  русских  и  зарубежных  живописцев,  графиков,  скульпторов,   национально-
культурными традициями народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, 
знаменитыми  художественными  музеями  и  картинными  галереями  мира.  Взаимосвязано  с 
другими предметами (окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) формирует 
умение видеть прекрасное и создавать его своими руками.

Организация  учебной  деятельности учащихся  строится  на  основе  системно- 
деятельностного подхода, который предполагает: 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 
мира; 

• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:

— коллективный  диалог, 
    — групповые формы работы;
     — мини-исследование, 

— проектная деятельность,
— самооценка образовательных достижений.

Одним из  приёмов,  который активно используют авторы учебников по всем предметным 
линиям  УМК  «Планета  знаний»,  является  постановка  перед  детьми  вопроса,  который 
предоставляет  возможность  высказывать  противоположные  точки  зрения.  Поиск  решения 
ученики  осуществляют  в  ходе  специально  выстроенного  учителем  диалога.  Эта  технология 
формирует  коммуникативные  универсальные  учебные  действия.  Наряду  с  этим  происходит 
формирование  и  других  универсальных  учебных  действий:   регулятивных  (постановка  и 
удержание задач),  познавательных (необходимости извлекать  информацию, делать логические 
выводы и т.п.).
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Задания  всех  учебников,  начиная  с  первого  класса,   предлагают  учащимся  мини- 
исследования:  провести  наблюдения,  высказать  свои  предположения,  провести  их  проверку, 
обсудить результаты и сделать вывод.  

В учебниках УМК «Планета Знаний» по всем предметам и в методических рекомендациях 
предлагается  работа  в малых группах,  парах и другие  формы  групповой работы.  Это имеет 
большое  значение  для  формирования  коммуникативных  (умения  донести  свою  позицию  до 
других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции 
другого),  а  также  для  регулятивных  универсальных  учебных  действий  (распределить, 
скоординировать действия по выполнению задания и др.).

В комплекте учебников «Планета знаний» проектная деятельность выступает как основная 
форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности 
наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, 
для  реальной  самостоятельной  деятельности  учащихся.  Проектная  деятельность  учащихся 
должна  потеснить  традиционные  формы  внеурочной  деятельности  (классный  час,  экскурсия, 
праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия был 
педагог. 

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими интересами 
или  предложить  свой.  Это   позволяет  создать  условия  для  достижения   как  регулятивных 
метапредметных  результатов (постановку целей деятельности, составление плана действий по 
достижению результата творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением 
получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений 
и поиск способов выхода из ситуации) так и познавательных универсальных учебных действий 
(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, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою 
точку зрения, аргументируя ее). 

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  учащихся, так 
как  требует  проявления  личностных ценностных  смыслов,  показывает  реальное  отношение  к 
делу, людям,  к результатам труда и др.

Технологичность  работы  педагога  над  формированием  у  учащихся самооценки 
образовательных достижений (учебных успехов) обеспечивается учебниками (система вопросов 
и  заданий;   Проверочные  и  Тренинговые  листы,  предоставляющие  учащимся,  возможность 
выбора заданий для проверки своих знаний; раздел «Справочное бюро», позволяющий учащимся 
реализовывать  проверку  выполненной  работы),  а  также  сопутствующим  дидактическим 
материалом  (специальные  рабочие  тетради  по  самооценке,  контрольные  работы  и  тесты).  У 
учащихся  развиваются  умения  самостоятельно  оценивать  результат  своих  действий, 
контролировать  себя,  находить  и  исправлять  собственные  ошибки.  Данная  технология 
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направлена, прежде всего, на формирование регулятивных  универсальных учебных действий, и 
так как связана с рефлексивным мышлением, приводит к  личностному развитию ученика.

Схема  работы  над  формированием  конкретных  УУД  каждого  вида  указывается  в 
тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности — в требованиях к 
результатам  освоения  УП  по  каждому  предмету  и  в  обязательных  программах  внеурочной 
деятельности.  Результаты  усвоения  УУД  формулируются  для  каждого  класса  и  являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения.

Педагогическое  сопровождение  этого  процесса   осуществляется  с  помощью  Портфолио, 
который  является  процессуальным  способом  оценки  достижений  учащихся  в  развитии 
универсальных учебных действий.

Типовые задания в УМК «Планета Знаний»,
способствующие формированию универсальных учебных действий

Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к окружающим их взрослым, 
к  познавательной,  справочной   литературе,   словарям,  Интернету,  развивают  потребность  в 
поиске  и проверке информации.

Выполняя  это  задание,  дети  занимают  активную  позицию  на  уроке,  самостоятельно 
добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход 
урока.  Благодаря  этому  заданию  растёт  познавательная  активность  учащихся,  они  учатся 
работать  со  справочной  литературой,  словарями,  энциклопедией  и  находить  достоверную 
информацию, осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.  

Примеры заданий: 
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Это знаменитая теорема Пифагора, с которой  ты  мог познакомиться на разворотах истории во 2 
классе.

Попробуй разобраться в происхождении и строении слов. К каким словарям обратишься за 
помощью?

Вспомни, как складывают числа в столбик (см. справочник)

Уточни значения словарных слов, состав их значимых частей, значение исторических корней.

Почему так говорят: Его и калачом не заманишь? Где будешь искать ответ?

Пользуясь справочной литературой, узнай, что такое гидропоника.

Узнай о каком-нибудь культурном растении и его дикорастущем предке. Расскажи об этом в 
классе.

Узнай у родителей, являешься ли ты гражданином России.

Найди синонимы к словам…
Найди антонимы к словам

Возьми в библиотеке книгу, в которой собраны народные песни. 



Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать задание по 
уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность заданий 
нарастает за счёт  востребованности для их выполнения метапредметных умений. 

Примеры заданий:
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а) Выпиши из текста  словосочетания  прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания.
б) Запиши по памяти  одно из четверостиший стихотворения (по выбору). Покажи 
графически словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания

а) Выполни вычисления и запиши результаты в таблицу.
б) Пользуясь этой таблицей, вычисли произведения.

а) Вычисли.
б) Определи закономерность.
в) Составь следующие три равенства и проверь их.

а) Проиллюстрируй это высказывание с помощью имён прилагательных.
б) Передай ту же мысль с помощью или небольшого текста об осенних красках леса.

а) Что ты знаешь о героях твоего края? Расспроси взрослых.
б) Найди в библиотеке книги, в которых есть рассказы о военных подвигах наших 
предков.
в) Выбери один из рассказов. Расскажи его одноклассникам.

а) Расскажи историю от лица главного героя.
б) Придумай продолжение истории. Запиши свое продолжение.

а) Вспомни рассказ Зощенко «Великие путешественники» Ты читал его во 2 классе. 
Сравни героев из рассказов М.Зощенко и А. Чехова.
б) Если в твоей жизни были интересные путешествия, расскажи о них.



Интеллектуальный  марафон —  задания  ориентированы  на  развитие  у  детей 
самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 
правильно использовать знания в нестандартной ситуации.

Задания  ставят  перед  учащимися  задачу  поиска  средств  решения,  преобразования 
материала, конструирование нового способа действий.  

Примеры заданий:
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Есть ли разница в значениях слов олимпиада и спартакиада? И почему 
спартакиада, если спорт?

Замените числа в произведении ближайшими сотнями, вычислите значение  
произведения приближённо и ответьте на вопрос.

Прочитай диалог. Объясни, в чём состоят логические ошибки героев пьесы.

Путешественник,  вылетев из Москвы хочет побывать в Париже,  Амстердаме и Риме, а 
затем вернуться в Москву. Выбери кратчайший маршрут, используя таблицу 
расстояний.

Учёные называют интонацию и пунктуацию «сёстрами, дочерьми одного отца – 
смысла». Можешь ли примерами подтвердить или опровергнуть это высказывание?

Составь небольшой текст для диктанта с целью проверки умений грамотно записывать 
слова с орфограммами в личных окончаниях глагола.

Сыграйте в игру. Подумайте, какие числа нужно выбирать первому игроку, чтобы 
выиграть. 

Ласточка и дятел — насекомоядные птицы. Почему же у них клювы разной формы? 

Из-за засухи урожай растений на поле резко снизился. Как это скажется на лисицах, 
питающихся мышами?

Понаблюдай за числами в равенствах. Сделай вывод.



Творческие  задания —  направлены  на  развитие  у  учащихся  познавательных 
интересов, воображения,  на выход в творческую деятельность.

Творческие  задания  дают  возможность  учащимся  предложить  собственное 
оригинальное решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. 
Выходя  в  собственное  творчество,  ребенок  должен  удерживать  учебную  задачу, 
осуществить  выбор  средств  для  ее  решения,  продумать  собственные  действия  и 
осуществить их.

Примеры заданий:
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Придумай, что могут означать равенства: 1+7=8,  2+6=8, 3+5=8

Вспомни, у кого из твоих родных или друзей скоро день рождения. Подумай, как ты 
поздравишь человека, какое составишь словесное поздравление для него. Составь 
текст такого поздравления.

Согласен ли ты с мнением Незнайки? Построй своё рассуждение.

Можешь ли ты рассказать о чём-нибудь с помощью загадок? Попробуй.

а) Придумай веселую историю из жизни знакомого животного и запиши ее.
б) Нарисуй иллюстрации к собственному рассказу или к произведению в учебнике.

Придумай опыты, с помощью которых можно доказать, что нас окружает воздух.

Придумай фантастическое животное с необычными органами чувств. Вылепи его из 
пластилина.

Какими зданиями хотел бы ты украсить родной город, село? 
Какую пользу хотел бы ты принести нашему государству?

Придумай свое упражнение для поддержания правильной осанки.

Нарисуй элементы национальной одежды твоего народа.

Выдели пословицу, которая тебе особенно понравилась. Сочини историю, в которой 
можно использовать эту пословицу.

а) Расскажи историю от лица мальчика.
б) Расскажи эту же историю от лица служанки.



Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения.
 Чтобы выполнить  это  задание,  учащиеся  должны решить,  как  будут  действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 
последовательности,  как  будут  проверять  выполнение  работы.  Этот вид задания  очень 
важен,  так  как  способствует  формированию  регулятивных,  коммуникативных 
универсальных  действий,  обеспечивает  возможность  каждому  ученику  высказать  своё 
личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться,  почему я думал так,  а 
товарищ  по-другому.  Дети  обучаются  разным  способам  получения  и  обработки 
информации, «учатся обучая».

Примеры заданий:
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Обсудите с товарищем, о чём рассказывают книги. Во всех ли случаях ваше мнение 
одинаково?

Продиктуйте друг другу слова из словаря – названия птиц. Проверьте их написание с 
помощью словаря. 

Проверьте друг у друга правильность записи, сверяя с текстом учебника. Оцените 
уровень усвоения изученных правил.

Сравните результаты вычислений. Чей способ вычислений удобнее?

Пусть каждый из вас вычислит свою колонку произведений. Сравните результаты. 
Сформулируйте закономерность. Проверьте выводы, составив несколько равенств.

Проверьте последнюю цифру результата вычислений. Найдите ошибки в вычислениях 
и исправьте их.

Как интонационно правильно нужно прочитать пословицу? Какой смысл в ней 
передаётся? Сравните ваши варианты чтения.

1) Посчитайте друг у друга, сколько вдохов и выдохов вы делаете за 1 минуту. 
Запишите результаты.
2) Сделайте 10 приседаний. Затем еще раз посчитайте вдохи и выдохи за 1 минуту. 
Запишите результаты.
3) Сравните полученные результаты. Сделайте вывод.

Пройдите по улицам и запишите, какие названия вам встретятся. Узнайте, с какими 
историческими событиями они связаны.



Проекты.  В  учебниках  на  специальных  разворотах  представлены  возможные 
варианты творческих, информационных и практико-ориентированных проектов,  при этом 
на  каждом  из  этих  разворотов  обязательно  присутствует  предложение  создания 
собственного проекта учащегося. 

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном 
материале,  социально  значимых  проектов  (спектакль  для  детей  детского  сада, 
поздравление  ветеранам,  праздник  для  родителей  и  др.),  частично  исследовательские 
проекты (найди исторический корень, …..и др.). Тематика проектных заданий связана с 
материалами  разных  учебных  предметов,  жизненными  ситуациями.  Сложность 
предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и в плане 
организационном. Так проект 1 класса «Фруктовая азбука» предполагает поиск и запись 
слов  на  определенную  букву  алфавита  из  названий  фруктов.  Работа  вполне  может 
выполняться индивидуально (как индивидуальный вклад в общее дело), она не требует 
коллективно  распределённых  действий,  так  же  как  и  проект  2  класса  «Найди 
исторический  корень».  Однако  во  2  классе  содержание  усложняется  за  счёт 
исследовательского  характера  действий,  самостоятельной  работой  со  словарями  и 
созданием  письменных  текстов.  Многие  проекты  3  и  4  класса  требуют  от  детей 
распределённых  и  согласованных  действий,  с  одной  стороны,  и  решения  речевых 
коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок может 
выбрать те, которые его «зацепят»,  т.е.  по отношению к которым у ребенка возникнут 
личностно  значимые цели.   И дальше начнется  работа  по планированию действий,  их 
реализации  и  осмыслению   полученного  результата  (Получилось?  Не  получилось? 
Почему? Как я работал? Что можно было бы сделать по-другому? и т.д.). 

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность 
выхода  в  собственный  проект  создают  условия  для формирования  личностных, 
коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий. 
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Примеры проектов:

   УМК «Начальная школа 21 века». 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на 
основе образовательных ресурсов УМК  «Начальная школа 21 века») 

 

Формирование универсальных учебных действий в  образовательном процессе 
осуществляется  в  контексте  усвоения  разных предметных дисциплин.  Требования  к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах  освоения  программ учебных  предметов  «Русский  язык»,  «Литературное 
чтение»,  «Математика»,  «Окружающий  мир»,  «Технология»,  «Иностранный  язык», 
«Изобразительное  искусство»,  «Физическая  культура»  в  отношении  ценностно-
смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 
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Выставка «Пространственные фигуры». Организовать и провести выставку моделей 
пространственных фигур из разных материалов, на которой будут представлены новые 
способы изготовления этих моделей. 

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и 
создание словарика «волшебных слов»,  их значения и истории возникновения. 

Информационный проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о 
прошлом края, достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, 
книгах и фильмах, посвященных родному краю.

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и 
животным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. 
Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, 
озеленение территории школы (района, округа..).

Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей, 
изготовление костюмов и декорации, репетиции, выступление.

Исследовательский проект «Как зависит сила притяжения от массы предмета». 
Организация исследования, выбор и подготовка матчасти, распределение обязанностей, 
использование секундомера, сбор информации по теме и проверка выводов.

Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для ?.... Подбор 
материала, распределение обязанностей (ролей), организация и проведение спортивных 
игр, подготовка наград и награждение победителей.



Каждый  из  предметов  УМК  «Начальная  школа  21  века»,  помимо  прямого  эффекта 
обучения – приобретения определенных знаний,  умений,  навыков, вносит свой вклад в 
формирование универсальных учебных умений:

        Коммуникативных  умений,  в  том числе  умения  ориентироваться  в  ситуации 
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 
контролировать  и  корректировать  речь  в  зависимость  от  задач  и  ситуации 
общения;  извлекать  из  текста  информацию  в  соответствии  с  коммуникативной 
задачей;

        Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов 
и отношений между ними;

        Умений  выполнять  логические  действия  абстрагирования,  сравнения, 
нахождения  общих  закономерностей,  анализа,  синтеза;  осуществлять 
эвристические  действия;  выбирать  стратегию  решения;  строить  и  проверять 
элементарные гипотезы.

 

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  его  содержания  и  способов 
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 
формирования универсальных учебных действий.

Смысловые 
акценты УУД

Русский язык Литературное 
чтение

Математика Окружающий 
мир

личностные жизненное само-
определение

нравственно-
этическая 
ориентация

Смыслообразование нравственно-
этическая 
ориентация

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

познавательные
общеучебные

моделирование 
(перевод  устной 
речи  в 
письменную)

 смысловое 
чтение, 
произвольные  и 
осознанные 
устные  и 
письменные 
высказывания

моделирование, 
выбор  наиболее 
эффективных 
способов  решения 
задач

широкий  спектр 
источников 
информации

познавательные 
логические

формулирование  личных, 
языковых,  нравственных 
проблем.  Самостоятельное 
создание  способов  решения 
проблем  поискового  и 
творческого характера

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-следственные 
связи, логические рассуждения, 
доказательства, практические действия

коммуникативные использование  средств  языка  и  речи  для  получения  и  передачи 
информации,  участие  в  продуктивном  диалоге;     самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.  

 

Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных  предметов 
 определяется   следующими утверждениями:
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1.     УУД представляют  собой  целостную  систему,  в  которой  можно  выделить  
взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий:

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,

личностные – определяющие мотивационную ориентацию,

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 

2.     Формирование  УУД  является  целенаправленным,  системным  процессом, 
который  реализуется  через  все  предметные  области  и  внеурочную 
деятельность.

3.     Заданные  стандартом  УУД  определяют  акценты  в  отборе  содержания, 
планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-
психологических особенностей обучающихся.

4.      Схема  работы  над  формированием  конкретных  УУД  каждого  вида 
указывается в тематическом планировании, технологических картах.  

5.     Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 
деятельности. 

6.      Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 
Универсального  интегрированного  Портфолио  (раздел  «Система  оценки 
достижений  планируемых  результатов  образования»),  который  является  
процессуальным  способом  оценки  достижений  учащихся  в  развитии 
универсальных учебных действий.

7.     Результаты усвоения  УУД формулируются  для  каждого  класса  и  являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения.

 

 Пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  средствами разных 
учебных предметов в УМК «Начальная школа 21 века»

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Начальная  школа  21  века»  направлены  на  достижение  следующих  личностных 
результатов освоения основной образовательной программы: 

 

1)  Формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  
гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  
этнической  и  национальной  принадлежности,  формирование  ценности  
многонационального  российского  общества,  гуманистические  и  демократические  
ценностные ориентации.

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его  
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
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3)  Формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  
культуре других народов.

Для  достижения  указанных  личностных  результатов  в  систему  учебников 
«Начальная школа 21 века» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 
разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 
Отечества»,  «Родной край  — часть  большой страны»,  «Современная  Россия»,  «Жизнь 
города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 
Москве?», «Россия на карте».

 В  1  классе  дети  знакомятся  с  государственными  символами  России  (гербом  и 
флагом),  а  во  2  классе  на  уроках  музыки  разучивают  Гимн  России,  и  продолжают 
знакомство с государственной символикой государства.

 Учащиеся  выполняют  учебные  проекты  «Родное  село»,  «Свет  родных  берёз», 
«Города  России»,  «Золотое  кольцо  России»  «Кто  нас  защищает»  (знакомство  с 
Вооруженными  Силами  России,  Государственной  службой  пожарной  охраны,  МЧС 
России) и др.

В курсе «Литературное чтение» —   это разделы: «Устное народное творчество», 
«Летописи,  былины,  жития»,  «Родина»,  «Люблю  природу  русскую»,  «Поэтическая 
тетрадь»,  «Природа  и  мы»,  «Из  русской  классической  литературы»,  «Литература 
зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 
традициях  и  обычаях  ее  народов  и  народов  мира,  о  многообразии  природы  и 
необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 
осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность.

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные  по форме и  содержанию 
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 
своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 
нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками 
которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 
великом  достоянии  нашего  народа  — русском  языке.  В  этой  связи  даны тексты  И.Д. 
Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-
Микитова,  К.Г.  Паустовского  и  др.,  поэтические  строки  А.С.Пушкина,  И.А.  Бунина, 
М.Ю.  Лермонтова,  Н.М.  Рубцова,  Н.И.  Сладкова,  С.Я.Маршака  и  др.,  убеждающие 
учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, 
рассказы  о  своей  малой родине  — крае,  городе,  селе,  об  их  достопримечательностях, 
природных и культурно-исторических особенностях.

В курсе  «Математика» — в  сюжетах  текстовых  задач  (например,  в  3  и  4  кл.) 
представлены  сведения  из  исторического  прошлого  нашей  страны  —  о 
продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 
боевой  славы  и  о  помощи  ветеранам,  о  возрасте  Российского  флота,  о  современных 
достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 
культурном  наследии  страны  (например,  о  годах  жизни  А.С.  Пушкина,  о  собрании 
сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).

В  курсе  «Музыка» произведения  отечественного  музыкального  искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 
принцип  диалога  культур.  Он  предполагает  знакомство  учащихся  с  народной  и 
профессиональной музыкой различных национальностей  на  основе ее  сопоставления  и 
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выявления общности жизненного содержания,  нравственно-эстетической проблематики, 
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 
культур.

В  курсе  «Изобразительное  искусство» достижение  указанных  результатов 
осуществляется  благодаря  содержанию  конкретных  заданий  и  сквозному  принципу 
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 
большой культуры».

В курсе  английского языка     с  этой целью  предлагаются  тексты и диалоги  о 
культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная  со  2  класса  содержание  текстов,  заданий  и  упражнений  направлены  на 
развитие  идеи  диалога  культур  России  и  изучаемых  стран.  Учащимся  предлагаются 
увлекательные  материалы  об  этих  странах  и  их  столицах:  Лондон,  Нью-Йорк, 
Вашингтоне;  о России и её столице Москве,  об английских,  американских,  российских 
музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Начальная  школа  21  века»  направлены  на  достижение   следующих  метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы: 

         Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  
деятельности, поиска средств ее осуществления. 

         В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 
(1-4  кл.)  на  шмуцтитулах  каждого  раздела  сформулированы  основные  цели  и  задачи 
учебной  деятельности,  что  позволяет  учащимся  узнать,  чему  конкретно  они  будут 
учиться,  изучая  данный  раздел.  В  начале  каждого  урока  представлены  цели  и  задачи 
учебной  деятельности  на  данном  уроке.  Это  помогает  ученикам  видеть  перспективу 
работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 
изучения. 

Постановка  учебной  задачи,  как  правило,  показывает  детям  недостаточность 
имеющихся у них знаний,  побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 
которые  они  «открывают»  в  результате  применения  и  использования  уже  известных 
способов  действий  и  имеющихся  знаний.  При  такой  системе  построения  материала 
учебников  постепенно  формируются  умения  сначала  понимать  и  принимать    
познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий, 

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать  план 
действия для её последующего решения. 

         Способность  принимать  и  сохранять  задачи  учебной  деятельности,  находить 
средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 
каждого  урока.  Урок,  тема,  раздел  завершаются  заданиями  рубрики  «Проверь  себя», 
содержание  которых  способствует  организации  контрольно-оценочной  деятельности, 
формированию  рефлексивной  позиции  школьника,  его  волевой  саморегуляции.  Такая 
дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 
раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 
проверочные  задания  способствуют  формированию  регулятивных  УУД  младшего 
школьника.
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             Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.

 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается 
на  разработанной  в  учебниках  системе  заданий  творческого  и  поискового  характера,  
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 
В  учебниках  «Начальная  школа  21 века»  в  каждой  теме  формулируются  проблемные 
вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  
Проводя исследование,  дети,  например,  узнают,  как  можно определить  слоги в  слове, 
основу слова;  убеждаются,  что  слов  без  корня  не  бывает;  определяют,  какие  глаголы 
спрягаются,  а  какие  —  нет.  Учащиеся  включаются  в  поиск  ответа,  выдвигая 
предположения,  обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 
делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями.

 Проблемы  творческого  и  поискового  характера  решаются  также  при  работе  над 
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
предметных линий комплекса учебников «Начальная школа 21 века».

В  курсе  «Математика» освоение  указанных  способов  основывается  на 
представленной  в  учебниках  1—4 классов серии  заданий  творческого  и  поискового 
характера, например, предлагающих:

        продолжить  (дополнить)  ряд  чисел,  числовых  выражений,  равенств, 
значений  величин,  геометрических  фигур  и  др.,  записанных  по 
определённому правилу; 

        провести классификацию  объектов,  чисел,  равенств,  значений  величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

        провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 
при выполнении заданий поискового характера. 

В  учебниках  предлагаются  «Странички  для  любознательных»  с  заданиями 
творческого  характера,  начиная  со  2 класса,  добавляются  странички  «Готовимся  к 
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С  первого класса  младшие  школьники  учатся  не  только  наблюдать,  сравнивать, 
выполнять классификацию  объектов,  рассуждать,  проводить  обобщения  и  др.,  но  и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими,  знаковыми,  графическими).  Всё  это  формирует  умения  решать  задачи 
творческого и поискового характера. 

 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными  проектами  по  математике,  русскому  языку,  литературному  чтению, 
окружающему  миру,  технологии,  иностранным  языкам,  информатики,  которые 
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 
УМК «Начальная школа 21 века»

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 
«Начальная школа 21 века»  конструируются учителем на основании следующих общих 
подходов: 

1.        Структура задачи. Любая задача,  предназначенная для развития и/или оценки 
уровня  сформированности  УУД   (личностных,  регулятивных,  познавательных  и 
коммуникативных)  предполагает  осуществление  субъектом  (в  свёрнутом  или 
развёрнутом виде)  следующих навыков:  ознакомление-понимание -  применение-
анализ-синтез-оценка.

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 
(практических заданий) к нему. 

2.    Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 
или иных УУД, были надёжными и объективными, они должны быть:

-  составлены в  соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми к  тестовым заданиям  в 
целом;

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 
обладание соответствующих  УУД;

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего

развития»;

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий

подход к решению; выбор необходимой стратегии;

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий

конструкт задачи, менять некоторые из её условий.
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 Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 
общего образования.

Организация  преемственности  при  переходе  от  дошкольного  образования  к 
начальному образованию, от начального образования к основному образованию в ГОУ 
МБОУ гимназия №1 осуществляется следующим образом.

1.  Проводится  диагностика  (физическая,  психологическая,  педагогическая) 
готовности учащихся к обучению в начальной школе.

2.  Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по 
коррекции и развитию  универсальных учебных умений первоклассников.

3.  В  дальнейшем  проходит  ежегодно  стартовая диагностика,  имеющая  целью 
определить   основные  проблемы,  характерные  для  большинства  обучающихся,  и  в 
соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и 
проверочные работы, тесты).

4. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая)  готовности  учащихся  к  продолжению  обучения  в  средней  школе 
(пособия «Итоговое тестирование выпускников начальной школы»).

Основанием  преемственности  разных  ступеней  образовательной  системы   является 
ориентация педагогов на формирование умения учиться,  понимание значения развития 
универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся.

В  целях  обеспечения  преемственности  и  создания  условий  для  развития 
универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен:

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 
школьников; сущность и виды универсальных умений;

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс 
с учетом формирования УУД; 

— уметь использовать деятельностные формы обучения;
— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений; 
— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД;
— выстраивать  совместно с  родителями пути  решения  проблем по формированию 

УУД.
В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться:
—  на  формирование  у  выпускника  мотивов  деятельности,  системы  ценностных 

отношений  учащихся  к  себе,  другим  участникам  образовательного  процесса,  самому 
образовательному  процессу,  объектам  познания,  результатам  образовательной 
деятельности;

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 
работы  в  учебном  процессе  и  внеурочной  деятельности,  включая  постановку  цели  и 
задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование 
и оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы;

—  на  овладение  выпускником  познавательных  универсальных  учебных  действий 
(использование  знаково-символических  средств,  моделирования,  широкого  спектра 
логических действий и операций);
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— на  освоение  выпускником  коммуникативных  универсальных  учебных  действий 
(умения  учитывать  в  диалоге  позицию  собеседника,  организовывать  и  осуществлять 
сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно  воспринимать  и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях).

ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных
предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Программы разработаны на основе требований к результатам освоения
образовательной программы и программы формирования УУД.
Каждая программа содержит:
1) пояснительную записку;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета, курса;
6) содержание учебного предмета, курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся;
8) описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса.

 (метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах  информацией  в  процессе  чтения  соответствующих  возрасту  литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.

- Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации.

- Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической  форме,  приобретут  опыт  работы  с  текстами,  содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

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

выделение  нужной  для  решения  практической  или  учебной  задачи  информации, 

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

информации,  их  интерпретация  и  преобразование.  Обучающиеся  смогут  использовать 

полученную  из  разного  вида  текстов  информацию  для  установления  несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
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--Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск  

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой  

информации,  сопоставления  её  с  информацией  из  других  источников  и  имеющимся  

жизненным опытом.

-Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

 Выпускник научится:

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

 определять тему и главную мысль текста;

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;

 вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и  устанавливать  их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;

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

признака;

 ·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько  примеров,  доказывающих  приведённое  утверждение;  характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

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

таблицы, схемы, диаграммы;

 ·понимать текст,  опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста;

 ·использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,  поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

 ·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

 Выпускник получит возможность научиться:

 ·использовать  формальные  элементы  текста  (например,  подзаголовки,  сноски)  для 

поиска нужной информации;

 ·работать с  несколькими источниками информации;

 ·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

 Выпускник научится:

 ·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;

 ·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую;

 ·формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить  аргументы, 

подтверждающие вывод;

 ·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
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 ·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.

 Выпускник получит возможность научиться:

 ·делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учётом  цели  их  дальнейшего 

использования;

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

 Работа с текстом: оценка информации

 Выпускник научится:

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте;

 ·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых  сведений,  пробелы  в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов;

 ·участвовать  в  учебном  диалоге  при обсуждении  прочитанного  или прослушанного 

текста.

 Выпускник получит возможность научиться:

 ·сопоставлять различные точки зрения;

 ·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;

 ·в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

 (метапредметные результаты)

 В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на  ступени  начального 

общего образования начинается  формирование навыков,  необходимых для жизни и 

работы  в  современном  высокотехнологичном  обществе.  Обучающиеся  приобретут 

опыт  работы  с  гипермедийными  информационными  объектами,  в  которых 

объединяются  текст,  наглядно-графические  изображения,  цифровые  данные, 

неподвижные  и  движущиеся  изображения,  звук,  ссылки  и  базы  данных  и  которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий 

или размещаться в Интернете.

 Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные 

и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств 
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ИКТ  для  использования  в  обучении,  развития  собственной  познавательной 

деятельности 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 

гипермедиасообщения.

 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 

решения  разнообразных  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач, 

охватывающих  содержание  всех  изучаемых  предметов,  у  обучающихся  будут 

формироваться  и  развиваться  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 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

 ·организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в  

компьютере.

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

цифровых данных

 Выпускник научится:

 ·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

 ·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать  текст  на  иностранном  языке,  использовать  экранный  перевод  отдельных 

слов;

 ·рисовать изображения на графическом планшете;

 ·сканировать рисунки и тексты.

95



 Выпускник получит возможность научиться:

 ·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.

 Обработка и поиск информации

 Выпускник научится:

 ·подбирать  оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты);

 ·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;

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

используя цифровые датчики,  камеру,  микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей;

 ·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая  редактирование  текста,  цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

 ·пользоваться  основными функциями  стандартного  текстового  редактора,  следовать 

основным  правилам  оформления  текста;  использовать  полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида;

 ·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах  данных,  контролируемом  Интернете,  системе  поиска  внутри  компьютера; 

составлять  список  используемых  информационных  источников  (в  том  числе  с 

использованием ссылок);

 ·заполнять учебные базы данных.

  Выпускник получит возможность научиться:

 ·грамотно  формулировать  запросы  при  поиске  в  Интернете  и  базах  данных,  

оценивать,  интерпретировать  и  сохранять  найденную  информацию;  критически  

относиться к информации и к выбору источника информации.

 Создание, представление и передача сообщений

 Выпускник научится:

 ·создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ:  редактировать, 

96



оформлять и сохранять их;

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;

 ·готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой  аудиторией:  создавать  план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;

 ·создавать диаграммы, планы территории и пр.;

 ·создавать  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями  компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);

 ·размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде  образовательного 

учреждения;

 ·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной  деятельности  в  информационной  образовательной  среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.

 Выпускник получит возможность научиться:

 ·представлять данные;

 ·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной  

клавиатуры,  в  том  числе  из  готовых  музыкальных  фрагментов  и  «музыкальных  

петель».

 Планирование деятельности, управление и организация

 Выпускник научится:

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

 ·определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя  с  использованием  конструкций  последовательного  выполнения  и 

повторения;

 ·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.

 Выпускник получит возможность научиться:

 ·проектировать  несложные объекты и процессы реального мира,  своей собственной 

деятельности и деятельности группы;

 ·моделировать объекты и процессы реального мира.
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 Русский язык. Родной язык

 В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени 

начального  общего  образования  научатся  осознавать  язык  как  основное  средство 

человеческого  общения  и  явление  национальной  культуры,  у  них  начнёт 

формироваться  позитивное  эмоционально-ценностное  отношение  к  русскому  и 

родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной 

язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

 В  процессе  изучения  русского  языка  и  родного  языка  обучающиеся  получат 

возможность  реализовать  в  устном  и  письменном  общении  (в  том  числе  с 

использованием  средств  ИКТ)  потребность  в  творческом  самовыражении,  научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий.

 У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах  русского  и  родного  литературного  языка  (орфоэпических,  лексических, 

грамматических)  и  правилах  речевого  этикета,  научатся  ориентироваться  в  целях, 

задачах,  средствах  и  условиях  общения,  что  станет  основой  выбора  адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы  коммуникативные  учебные  действия,  необходимые  для  успешного 

участия  в  диалоге:  ориентация  на  позицию  партнёра,  учёт  различных  мнений  и 

координация  различных  позиций  в  сотрудничестве,  стремление  к  более  точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.

 Выпускник на ступени начального общего образования:

 ·научится  осознавать  безошибочное  письмо  как  одно  из  проявлений  собственного 

уровня культуры;

 ·сможет  применять  орфографические  правила  и  правила  постановки  знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное;

 ·получит  первоначальные представления о системе и структуре  русского и родного 

языков:  познакомится  с  разделами  изучения  языка  —  фонетикой  и  графикой, 

лексикой,  словообразованием (морфемикой),  морфологией и  синтаксисом;  в  объёме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 
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простое  предложение,  что  послужит  основой  для  дальнейшего  формирования 

общеучебных,  логических  и  познавательных  (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами.

 В  результате  изучения  курса  русского  языка  и  родного  языка  у  выпускников,  

освоивших  основную  образовательную  программу  начального  общего  образования,  

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по  

русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит  

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского  

языка и родного языка на следующей ступени образования.

. Содержательная линия «Система языка»

 Раздел «Фонетика и графика»

 Выпускник научится:

 ·различать звуки и буквы;

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

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;

 ·знать  последовательность  букв  в  русском  и  родном  алфавитах,  пользоваться 

алфавитом 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 

учебнике материала);

 ·находить  при  сомнении  в  правильности  постановки  ударения  или  произношения 

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

учителю, родителям и др.

 Раздел «Состав слова (морфемика)»

 Выпускник научится:

 ·различать изменяемые и неизменяемые слова;

 ·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;

 ·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
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 Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с  предложенным в учебнике  алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу.

 Раздел «Лексика»

 Выпускник научится:

 ·выявлять слова, значение которых требует уточнения;

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

 Выпускник получит возможность научиться:

 ·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;

 ·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;

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

случаи);

 ·оценивать уместность использования слов в тексте;

 ·выбирать  слова  из  ряда  предложенных  для  успешного  решения  коммуникативной 

задачи.

 Раздел «Морфология»

 Выпускник научится:

 ·определять грамматические признаки имён существительных — род, число,  падеж, 

склонение;

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

 ·определять грамматические признаки глаголов — число,  время, род (в прошедшем 

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

 Выпускник получит возможность научиться:

 ·проводить  морфологический  разбор  имён  существительных,  имён  прилагательных, 

глаголов  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму;  оценивать  правильность 

проведения морфологического разбора;

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

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

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

 Раздел «Синтаксис»

 Выпускник научится:

 ·различать предложение, словосочетание, слово;

 ·устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь  между  словами  в 

словосочетании и предложении;

 ·классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
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 ·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;

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

 ·выделять предложения с однородными членами.

 Выпускник получит возможность научиться:

 ·различать  второстепенные  члены  предложения  —  определения,  дополнения, 

обстоятельства;

 ·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения  (по  членам  предложения,  синтаксический),  оценивать  правильность 

разбора;

 ·различать простые и сложные предложения.

  Содержательная линия «Орфография и пунктуация»

 Выпускник научится:

 ·применять правила правописания (в объёме содержания курса);

 ·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;

 ·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;

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

правилами правописания;

 ·проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.

 Выпускник получит возможность научиться:

 ·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;

 ·подбирать примеры с определённой орфограммой;

 ·при  составлении  собственных  текстов  перефразировать  записываемое,  чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;

 ·при  работе  над  ошибками  осознавать  причины  появления  ошибки  и  определять  

способы  действий,  помогающих  предотвратить  её  в  последующих  письменных  

работах.

 Содержательная линия «Развитие речи»

 Выпускник научится:

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

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

возраста;

 ·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
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(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 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов);

 ·соблюдать  нормы  речевого  взаимодействия  при  интерактивном  общении 

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

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке

 Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность  в  систематическом чтении как средстве  познания  мира и  самого себя. 

Младшие  школьники  полюбят  чтение  художественных  произведений,  которые 

помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.

 Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями.

 Младшие  школьники  будут  учиться  полноценно  воспринимать  художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения 

и  уважать  мнение  собеседника.  Они  получат  возможность  воспринимать 
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художественное произведение как особый вид искусства,  соотносить его с другими 

видами искусства,  познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях.

 К  концу  обучения  в  начальной  школе  будет  обеспечена  готовность  детей  к 

дальнейшему  обучению,  достигнут  необходимый  уровень  читательской 

компетентности,  речевого  развития,  сформированы  универсальные  действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.

 Выпускники  овладеют  техникой  чтения,  приёмами  понимания  прочитанного  и 

прослушанного  произведения,  элементарными  приёмами  анализа,  интерпретации  и 

преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов.  Научатся 

самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  пользоваться  словарями  и 

справочниками,  осознают  себя  как  грамотных  читателей,  способных  к  творческой 

деятельности.

 Школьники  научатся  вести  диалог  в  различных  коммуникативных  ситуациях, 

соблюдая  правила  речевого  этикета,  участвовать  в  обсуждении  прослушанного 

(прочитанного)  произведения.  Они  будут  составлять  несложные  монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста 

по плану;  составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения  и  описания.  Выпускники  научатся  декламировать  (читать  наизусть) 

стихотворные  произведения.  Они  получат  возможность  научиться  выступать  перед 

знакомой  аудиторией  (сверстников,  родителей,  педагогов)  с  небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).

 Выпускники  начальной  школы  приобретут  первичные  умения  работы  с  учебной  и 

научно-популярной  литературой,  будут  находить  и  использовать  информацию  для 

практической работы.

 Выпускники  овладеют  основами  коммуникативной  деятельности,  на  практическом 

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

 Виды речевой и читательской деятельности

 Выпускник научится:

 ·осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения,  саморазвития; 

воспринимать  чтение  как  источник  эстетического,  нравственного,  познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;

 ·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;

 ·различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный,  учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
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 ·читать  (вслух)  выразительно  доступные  для  данного  возраста  прозаические 

произведения  и  декламировать  стихотворные  произведения  после  предварительной 

подготовки;

 ·использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  поисковое,  выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

 ·ориентироваться  в  содержании  художественного,  учебного  и  научно-популярного 

текста,  понимать  его  смысл  (при  чтении  вслух  и  про  себя,  при  прослушивании): 

определять  главную  мысль  и  героев  произведения;  тему  и  подтемы  (микротемы); 

основные события и  устанавливать  их последовательность;  выбирать из  текста  или 

подбирать  заголовок,  соответствующий  содержанию  и  общему  смыслу  текста; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы

  по  содержанию  произведения;  находить  в  тексте  требуемую  информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);

 ·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам

 и,  опираясь  на  содержание  текста;  находить  средства  выразительности:  сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию;

 ·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь  на  тексте,  простые  выводы;  понимать  текст,  опираясь  не  только  на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное  значение  слова,  его  многозначность  с  опорой  на  контекст, 

целенаправленно  пополнять  на  этой  основе  свой  активный  словарный  запас; 

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

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

соотнося их с содержанием текста);

 ·ориентироваться  в  нравственном содержании прочитанного,  самостоятельно  делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;

 ·передавать  содержание  прочитанного  или  прослушанного  с  учётом  специфики 

научно-познавательного,  учебного  и  художественного  текстов  в  виде  пересказа 

(полного, краткого или выборочного);

 ·участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  текста  (задавать  вопросы, 

высказывать  и  обосновывать  собственное  мнение,  соблюдать  правила  речевого 

этикета), опираясь на текст или собственный опыт.

 Выпускник получит возможность научиться:

 ·воспринимать художественную литературу как вид искусства;
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 ·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;

 ·выделять не только главную, но и избыточную информацию;

 ·осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности  художественного  текста  и 

высказывать суждение;

 ·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;

 ·отмечать  изменения  своего  эмоционального  состояния  в  процессе  чтения 

литературного произведения;

 ·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

предложенной теме или отвечая на вопрос;

 ·высказывать  эстетическое  и  нравственно-этическое  суждение  и  подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста;

 ·делать  выписки  из  прочитанных  текстов  для  дальнейшего  практического  

использования.

. Круг детского чтения

 Выпускник научится:

 ·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги;

 ·самостоятельно  и  целенаправленно  осуществлять  выбор  книги  в  библиотеке  по 

заданной тематике, по собственному желанию;

 ·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

на литературное произведение по заданному образцу;

 ·пользоваться  алфавитным  каталогом,  самостоятельно  пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.

 Выпускник получит возможность научиться:

 ·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями  классической  и  современной  отечественной  и  зарубежной 

литературы;

 ·определять  предпочтительный  круг  чтения,  исходя  из  собственных  интересов  и 

познавательных потребностей;

 ·писать отзыв о прочитанной книге;

 ·работать с тематическим каталогом;

 ·работать с детской периодикой.

 Литературоведческая пропедевтика

 Выпускник научится:
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 ·сравнивать,  сопоставлять  художественные  произведения  разных  жанров,  выделяя 

два-три  существенных  признака  (отличать  прозаический  текст  от  стихотворного; 

распознавать  особенности  построения  фольклорных  форм:  сказки,  загадки, 

пословицы).

 Выпускник получит возможность научиться:

 ·сравнивать,  сопоставлять  различные  виды  текстов,  используя  ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет1);

 ·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского  

текста,  используя  средства  художественной  выразительности  (в  том  числе  из  

текста).

 Творческая деятельность

 Выпускник научится:

 ·читать по ролям литературное произведение;

 ·создавать  текст  на  основе  интерпретации  художественного  произведения, 

репродукций  картин  художников,  по  серии  иллюстраций  к  произведению  или  на 

основе личного опыта;

 ·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.

 Выпускник получит возможность научиться:

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

 ·создавать иллюстрации по содержанию произведения;

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

 ·создавать  собственный  текст  (повествование–по  аналогии,  рассуждение  – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя).

 Иностранный язык (английский)

 В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у  обучающихся  будут  сформированы  первоначальные  представления  о  роли  и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка 

как  средства  межкультурного  общения,  как  нового  инструмента  познания  мира  и 

культуры  других  народов,  осознают  личностный  смысл  овладения  иностранным 
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языком.

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

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

способствовать  более  глубокому осознанию обучающимися  особенностей  культуры 

своего народа.  Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную  культуру  в  письменной  и  устной  формах  общения  с  зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.

 Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей  заложит  основу  для  формирования  гражданской  идентичности,  чувства 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность.

 Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт  свой  вклад  в  формирование  активной  жизненной  позиции  обучающихся. 

Знакомство  на  уроках  иностранного  языка  с  доступными  образцами  зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх  будут  способствовать  становлению  обучающихся  как  членов  гражданского 

общества.

 В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся:

 ·сформируется  элементарная  иноязычная  коммуникативная  компетенция,  т.  е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учётом  речевых  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 

доброжелательными 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  деятельности  по  овладению  иностранным  языком  на  следующей  ступени  

образования.
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 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 основном 

на изученном языковом материале;

 ·читать про себя и находить необходимую информацию.

 Выпускник получит возможность научиться:

 ·догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

 ·не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать  основное 

содержание текста.

 Письмо
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 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 (адрес,  

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 транскрипцию;

 ·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

 ·уточнять написание слова по словарю;

 ·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно).

 Фонетическая сторона речи

 Выпускник научится:

 ·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков;

 ·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

 ·различать коммуникативные типы предложений по интонации;

 ·корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных 

особенностей.

 Выпускник получит возможность научиться:
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 ·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 

коммуникативной задачей;

 ·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.

 Выпускник получит возможность научиться:

 ·узнавать простые словообразовательные элементы;

 ·опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования 

(интернациональные и сложные слова).

 Грамматическая сторона речи

 Выпускник научится:

 ·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном 

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

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

местоимения;  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной 

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

употребительные  предлоги  для  выражения  временны2х  и  пространственных 

отношений.

 Выпускник получит возможность научиться:

 ·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;

 ·использовать в речи безличные предложения (It’s cold.  It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are;

 ·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some,  any (некоторые случаи 

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

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

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

 ·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
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(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

 Математика

 В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования:

 ·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов,  процессов,  явлений,  оценки  количественных  и  пространственных 

отношений;

 ·овладеют основами логического и алгоритмического мышления,  пространственного 

воображения  и  математической  речи,  приобретут  необходимые  вычислительные 

навыки;

 ·научатся  применять  математические знания и представления для решения учебных 

задач,  приобретут  начальный  опыт  применения  математических  знаний  в 

повседневных ситуациях;

 ·получат  представление  о  числе  как  результате  счёта  и  измерения,  о  десятичном 

принципе  записи  чисел;  научатся  выполнять  устно  и  письменно  арифметические 

действия  с  числами;  находить  неизвестный  компонент  арифметического  действия; 

составлять  числовое  выражение  и  находить  его  значение;  накопят  опыт  решения 

текстовых задач;

 ·познакомятся  с  простейшими  геометрическими  формами,  научатся  распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин 

и площадей;

 ·приобретут  в  ходе  работы  с  таблицами  и  диаграммами   важные  для  

практико-ориентированной  математической  деятельности  умения,  связанные  с  

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать  

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять,  

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.

  Числа и величины

 Выпускник научится:

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

 ·  устанавливать  закономерность  —  правило,  по  которому  составлена  числовая 

последовательность,  и  составлять  последовательность  по  заданному  или 

самостоятельно  выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

 · группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
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 · читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя  основные  единицы  измерения  величин  и  соотношения  между  ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).

 Выпускник получит возможность научиться:

 ·  классифицировать  числа  по  одному  или  нескольким  основаниям,  объяснять  свои 

действия;

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

объяснять свои действия.

  Арифметические действия

 Выпускник научится:

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

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

использованием  таблиц  сложения  и  умножения  чисел,  алгоритмов  письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком);

 ·  выполнять  устно  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  однозначных, 

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

том числе с нулём и числом 1);

 ·  выделять  неизвестный  компонент  арифметического  действия  и  находить  его 

значение;

 ·  вычислять  значение  числового  выражения  (содержащего  2—3  арифметических 

действия, со скобками и без скобок).

 Выпускник получит возможность научиться:

 · выполнять действия с величинами;

 · использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;

 ·  проводить  проверку  правильности  вычислений  (с  помощью  обратного  действия,  

прикидки и оценки результата действия и др.).

 . Работа с текстовыми задачами

 Выпускник научится:

 ·  анализировать  задачу,  устанавливать  зависимость  между величинами,  взаимосвязь 

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

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

 · решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
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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, ломаная, 

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

круг);

 ·  выполнять  построение  геометрических  фигур  с  заданными измерениями  (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

 · использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;

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

 · соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

 Выпускник  получит возможность научиться  распознавать,  различать и  называть  

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.

 Геометрические величины

 Выпускник научится:

 · измерять длину отрезка;

 ·  вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника  и  квадрата,  площадь 

прямоугольника и квадрата;

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

 Выпускник  получит возможность научиться  вычислять  периметр многоугольника,  

площадь фигуры, составленной из прямоугольников.

  Работа с информацией

 Выпускник научится:

 ·устанавливать  истинность  (верно,  неверно)  утверждений   о  числах,  величинах, 

геометрических фигурах;

113



 ·читать несложные готовые таблицы;

 ·заполнять несложные готовые таблицы;

 ·читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

 Выпускник получит возможность научиться:

 ·читать несложные готовые круговые диаграммы;

 ·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;

 ·  сравнивать  и  обобщать  информацию,  представленную  в  строках  и  столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;

 ·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);

 ·составлять,  записывать  и  выполнять  инструкцию  (простой  алгоритм),  план  поиска 

информации;

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

диаграммы);

 ·планировать  несложные  исследования,  собирать  и  представлять  полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;

 ·интерпретировать  информацию,  полученную  при  проведении  несложных 

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

прогнозы).

  Окружающий мир

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

общего образования:

 ·получат  возможность  расширить,  систематизировать  и  углубить  исходные 

представления  о  природных  и  социальных  объектах  и  явлениях  как  компонентах 

единого  мира,  овладеть  основами  практико-ориентированных  знаний  о  природе, 

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

и разнообразии природы, народов, культур и религий;

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

свою  этническую  и  национальную  принадлежность  в  контексте  ценностей 

многонационального  российского  общества,  а  также  гуманистических  и 

демократических  ценностных  ориентаций,  способствующих  формированию 

российской гражданской идентичности;

 ·приобретут  опыт  эмоционально  окрашенного,  личностного  отношения  к  миру 

природы  и  культуры;  ознакомятся  с  началами  естественных  и  социально-
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гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира 

более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем 

окружении;

 ·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения 

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

иному мнению, истории и культуре других народов;

 ·познакомятся  с  некоторыми  способами  изучения  природы  и  общества,  начнут 

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

понимать  некоторые  причинно-следственные  связи  в  окружающем  мире  и 

неизбежность  его  изменения  под  воздействием  человека,  в  том  числе  на 

многообразном  материале  природы  и  культуры  родного  края,  что  поможет  им 

овладеть  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и 

развивающемся мире;

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

информации  в  электронных  источниках  и  контролируемом  Интернете,  научатся 

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

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;

 ·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов  учебной  деятельности  и  формирование  личностного  смысла  учения, 

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

информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах, 

социальной справедливости и свободе.

 В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и  

культурологической  грамотности,  получат  возможность  научиться  соблюдать  

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

элементарные  нормы  адекватного  природо-  и  культуросообразного  поведения  в  

окружающей природной и социальной среде.

  Человек и природа

 Выпускник научится:

 ·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;

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

неживой природы, выделять их  существенные признаки;

 ·сравнивать  объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков  или 
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известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы;

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

простейшее  лабораторное  оборудование  и  измерительные  приборы;  следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;

 ·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;

 ·использовать  различные  справочные  издания  (словарь  по  естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации;

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

описания свойств объектов;

 ·обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживой  природой, 

взаимосвязи  в  живой  природе;  использовать  их  для  объяснения  необходимости 

бережного отношения к природе;

 ·определять  характер  взаимоотношений  человека  и  природы,  находить  примеры 

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

 ·понимать  необходимость  здорового образа  жизни,  соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья.

 Выпускник получит возможность научиться:

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

видеокамеру, микрофон 

 и  др.)  для  записи  и  обработки  информации,  готовить  небольшие  презентации  по 

результатам наблюдений и опытов;

 ·моделировать  объекты  и  отдельные  процессы  реального  мира  с  использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

 ·осознавать  ценность  природы  и  необходимость  нести  ответственность  за  её 

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

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

 ·пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочувствия  для  сохранения 

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

гигиены;

 ·выполнять  правила  безопасного  поведения  в  доме,  на  улице,  природной  среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
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 ·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания  

окружающего  мира  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  

реализации.

  Человек и общество

 Выпускник научится:

 ·узнавать  государственную  символику  Российской  Федерации  и  своего  региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

 ·различать  прошлое,  настоящее,  будущее;  соотносить  изученные  исторические 

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

«ленте времени»;

 ·используя  дополнительные  источники  информации  (на  бумажных  и  электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни,  обычаям и верованиям своих предков;  на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов;

 ·оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных  социальных  группах 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им;

 ·использовать  различные  справочные  издания  (словари,  энциклопедии,  включая 

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

познавательной  информации,  ответов  на  вопросы,  объяснений,  для  создания 

собственных устных или письменных высказываний.

 Выпускник получит возможность научиться:

 ·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;

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

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

чувство исторической перспективы;

 ·наблюдать  и  описывать  проявления  богатства  внутреннего  мира  человека  в  его 

созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах  образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;

 ·проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные 

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

в  официальной  обстановке,  участвовать  в  коллективной  коммуникативной 
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деятельности в информационной образовательной среде;

 ·определять  общую  цель  в  совместной  деятельности  и  пути  её  достижения, 

договариваться  о  распределении  функций  и  ролей,  осуществлять  взаимный 

контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное 

поведение и поведение окружающих.

 Музыка

 В  результате  изучения  музыки  на  ступени  начального  общего  образования  у 

обучающихся  будут  сформированы  основы  музыкальной  культуры  через 

эмоциональное  активное   восприятие;  развит  художественный  вкус,  интерес  к 

музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности;  воспитаны  нравственные  и 

эстетические  чувства:  любовь  к  Родине,  гордость  за  достижения  отечественного  и 

мирового  музыкального  искусства,  уважение  к  истории  и  духовным  традициям 

России,  музыкальной  культуре  её  народов;  начнут  развиваться  образное  и 

ассоциативное  мышление  и  воображение,  музыкальная  память  и  слух,  певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.

 Обучающиеся  научатся  воспринимать  музыку  и  размышлять  о  ней,  открыто  и 

эмоционально  выражать  своё  отношение  к  искусству,  проявлять  эстетические  и 

художественные  предпочтения,  позитивную  самооценку,  самоуважение,  жизненный 

оптимизм.  Они  смогут  воплощать  музыкальные  образы  при  создании 

театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,  разучивании  и 

исполнении  вокально-хоровых  произведений,  игре  на  элементарных  детских 

музыкальных инструментах.

 У них проявится способность вставать на позицию другого человека,  вести диалог, 

участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и  искусства, 

продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми;  импровизировать  в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности.

 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.

 Обучающиеся  научатся  понимать  роль  музыки  в  жизни  человека,  применять  

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации  

содержательного культурного досуга  во  внеурочной  и  внешкольной деятельности;  

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных  

отечественных  традициях,  этнической  самобытности  музыкального  искусства  

разных народов.
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  Музыка в жизни человека

 Выпускник научится:

 ·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как  способе  выражения  чувств  и  мыслей  человека,  эмоционально,  эстетически 

откликаться  на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  различных  видах 

музыкально-творческой деятельности;

 ·ориентироваться  в  музыкально-поэтическом  творчестве,  в  многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы  народной  и  профессиональной  музыки,  ценить  отечественные  народные 

музыкальные традиции;

 ·воплощать  художественно-образное  содержание  и  интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.).

 Выпускник получит возможность научиться:

 ·  реализовывать  творческий  потенциал,  осуществляя  собственные  музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;

 ·  организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую  

деятельность, музицировать.

  Основные закономерности музыкального искусства

 Выпускник научится:

 ·соотносить  выразительные  и  изобразительные  интонации,  узнавать  характерные 

черты  музыкальной  речи  разных  композиторов,  воплощать  особенности  музыки  в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний;

 ·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки;

 · общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов.

 Выпускник получит возможность научиться:

 ·реализовывать  собственные  творческие  замыслы  в  различных  видах  музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);

 ·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
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простейших мелодий;

 ·владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного  самовыражения  и  

участвовать  в  коллективной  творческой  деятельности  при  воплощении  

заинтересовавших его музыкальных образов.

 Музыкальная картина мира

 Выпускник научится:

 ·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация 

и др.);

 ·определять виды музыки,  сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;

 ·  оценивать  и  соотносить  музыкальный  язык  народного  и  профессионального 

музыкального творчества разных стран мира.

 Выпускник получит возможность научиться:

 ·адекватно  оценивать  явления  музыкальной  культуры  и  проявлять  инициативу  в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира;

 ·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий,  представлять  широкой  публике  результаты  собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

 Изобразительное искусство

 В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  ступени  начального  общего 

образования у обучающихся:

 ·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

 ·начнут развиваться образное мышление,  наблюдательность и воображение,  учебно-

творческие  способности,  эстетические  чувства,  формироваться  основы  анализа 

произведения  искусства;  будут  проявляться  эмоционально-ценностное  отношение  к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус;

 ·сформируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности  —  способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов,  воплощённых  в  искусстве,  отношение  к  себе,  другим  людям,  обществу, 
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государству,  Отечеству,  миру  в  целом;  устойчивое  представление  о  добре  и  зле, 

должном  и  недопустимом,  которые  станут  базой  самостоятельных  поступков  и 

действий  на  основе  морального  выбора,  понимания  и  поддержания  нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;

 ·появится  готовность  и  способность  к  реализации своего творческого  потенциала  в 

духовной  и  художественно-продуктивной  деятельности,  разовьётся  трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

 ·установится  осознанное  уважение  и  принятие  традиций,  самобытных  культурных 

ценностей,  форм  культурно-исторической,  социальной  и  духовной  жизни  родного 

края,  наполнятся  конкретным  содержанием  понятия  «Отечество»,  «родная  земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный  взгляд  на  мир  в  его  органическом  единстве  и  разнообразии 

природы, народов, культур и религий;

 ·будут  заложены  основы  российской  гражданской  идентичности,  чувства 

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

появится  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности, 

ответственности за общее благополучие.

 Обучающиеся:

 ·овладеют  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии  произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке),  живописи,  скульптуре,  архитектуре,  художественном  конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве;

 ·смогут  понимать  образную  природу  искусства;  давать  эстетическую  оценку  и 

выражать  своё  отношение  к  событиям  и  явлениям  окружающего  мира,  к  природе, 

человеку  и  обществу;  воплощать  художественные  образы  в  различных  формах 

художественно-творческой деятельности;

 ·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах  для  выполнения  учебных  и  художественно-практических  задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

 ·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека;

 ·смогут  реализовать  собственный  творческий  потенциал,  применяя  полученные  

знания  и  представления  об  изобразительном искусстве  для  выполнения  учебных  и  
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художественно-практических задач,  действовать самостоятельно при разрешении  

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.

  Восприятие искусства и виды художественной деятельности

 Выпускник научится:

 ·различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  живопись, 

скульптура,  художественное  конструирование  и  дизайн,  декоративно-прикладное 

искусство)  и  участвовать  в  художественно-творческой  деятельности,  используя 

различные  художественные  материалы  и  приёмы  работы  с  ними  для  передачи 

собственного замысла;

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

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

передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,  эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;

 ·узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать  шедевры  своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные  стороны  (разнообразие,  красоту,  трагизм  и  т.  д.)  окружающего  мира  и 

жизненных явлений;

 ·приводить  примеры  ведущих  художественных  музеев  России  и  художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

 Выпускник получит возможность научиться:

 ·воспринимать произведения изобразительного искусства,  участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях;

 ·видеть  проявления  прекрасного  в  произведениях  искусства  (картины,  архитектура, 

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

 ·высказывать  аргументированное  суждение  о  художественных  произведениях,  

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

  Азбука искусства. Как говорит искусство?

 Выпускник научится:

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

 ·использовать  выразительные  средства  изобразительного  искусства:  композицию, 

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

воплощения собственного художественно-творческого замысла;
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 ·различать  основные  и  составные,  тёплые  и  холодные  цвета;  изменять  их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать  их  для  передачи  художественного  замысла  в  собственной  учебно-

творческой деятельности;

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

искусства  образ  человека:  передавать  на  плоскости  и  в  объёме  пропорции  лица, 

фигуры;  передавать  характерные  черты  внешнего  облика,  одежды,  украшений 

человека;

 ·наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  пространственную  форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре,  графике, художественном 

конструировании;

 ·использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры  для 

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

для  создания  орнамента;  передавать  в  собственной  художественно-творческой 

деятельности  специфику  стилистики  произведений  народных  художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий).

 Выпускник получит возможность научиться:

 ·пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,  скульптуры, 

декоративно-прикладного  искусства,  художественного  конструирования  в 

собственной  художественно-творческой  деятельности;  передавать  разнообразные 

эмоциональные  состояния,  используя  различные  оттенки  цвета,  при  создании 

живописных композиций на заданные темы;

 ·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать  новые  образы  природы,  человека,  фантастического  существа  и  построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

 ·выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные  композиции,  используя  язык  

компьютерной графики в программе Paint.

  Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?

 Выпускник научится:

 ·осознавать  значимые темы искусства  и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;

 ·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 
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человека,  сказочного  героя,  предмета,  явления  и  т.д.  —  в  живописи,  графике  и 

скульптуре,  выражая  своё  отношение  к  качествам  данного  объекта)  с  опорой  на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.

 Выпускник получит возможность научиться:

 ·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;

 ·понимать  и  передавать  в художественной работе  разницу представлений о красоте 

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

 ·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;

 ·изображать  многофигурные  композиции  на  значимые  жизненные  темы  и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.

  Технология

 В  результате  изучения  курса  «Технологии»  обучающиеся  на  ступени  начального 

общего образования:

 ·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной 

среде  обитания  современного  человека,  о  гармонической  взаимосвязи  предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического  и  социально-исторического  опыта  человечества;  о  ценности 

предшествующих куль

 тур  и  необходимости  бережного  отношения  к  ним в  целях  сохранения  и  развития 

культурных традиций;

 ·получат  начальные  знания  и  представления  о  наиболее  важных правилах  дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

 ·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития;

 ·научатся  использовать  приобретённые  знания  и  умения  для  творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям,  игрушечных моделей,  художественно-декоративных и 

других изделий.

 Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие  основ творческой деятельности,  конструкторско-технологического 

мышления,  пространственного  воображения,  эстетических  представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
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 Обучающиеся:

 ·в  результате  выполнения  под  руководством  учителя  коллективных  и  групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий  в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности:  распределение  ролей  руководителя  и  подчинённых,  распределение 

общего  объёма  работы,  приобретение  навыков  сотрудничества  и  взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

 ·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения;

 ·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;  научатся  искать,  отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;

 ·познакомятся  с  персональным  компьютером  как  техническим  средством,  с  его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми  информационными  объектами:  текстом,  рисунком,  аудио- и 

видеофрагментами;  овладеют  приёмами  поиска  и  использования  информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами;

 ·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.

 В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких  

социально  ценных  личностных  и  нравственных  качеств,  как  трудолюбие,  

организованность,  добросовестное  и  ответственное  отношение  к  делу,  

инициативность,  любознательность,  потребность  помогать  другим,  уважение  к  

чужому труду и результатам труда, культурному наследию.

  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции. Основы  культуры  труда,  

самообслуживание

 Выпускник научится:

 ·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 
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своих родителей) и описывать их особенности;

 ·понимать  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира:  соответствие 

изделия  обстановке,  удобство  (функциональность),  прочность,  эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;

 ·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную  карту;  при  необходимости  вносить  коррективы  в  выполняемые 

действия;

 ·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда.

 Выпускник получит возможность научиться:

 ·уважительно относиться к труду людей;

 ·понимать  культурно-историческую  ценность  традиций,  отражённых  в  предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их;

 ·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:  разрабатывать  

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать  

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

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты

 Выпускник научится:

 ·на  основе  полученных  представлений  о  многообразии  материалов,  их  видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные  в  обработке  материалы  для  изделий  по  декоративно-художественным  и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;

 ·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);

 ·  применять  приёмы  рациональной  безопасной  работы  ручными  инструментами: 

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

(швейная игла);

 ·выполнять  символические  действия  моделирования  и  преобразования  модели  и 

работать  с  простейшей  технической  документацией:  распознавать  простейшие 

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

плоскостные  и  объёмные  изделия  по  простейшим  чертежам,  эскизам,  схемам, 

рисункам.
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 Выпускник получит возможность научиться:

 ·отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую  последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;

 ·прогнозировать  конечный  практический  результат  и  самостоятельно  

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или  

декоративно-художественной задачей.

 Конструирование и моделирование

 Выпускник научится:

 ·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;

 ·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

другие доступные и сходные по сложности задачи;

 ·изготавливать  несложные  конструкции  изделий  по  рисунку,  простейшему  чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

 Выпускник получит возможность научиться:

 ·соотносить  объёмную  конструкцию,  основанную  на  правильных  геометрических 

формах, с изображениями их развёрток;

 ·создавать  мысленный  образ  конструкции  с  целью  решения  определённой  

конструкторской  задачи  или  передачи  определённой  художественно-эстетической  

информации, воплощать этот образ в материале.

 Практика работы на компьютере

 Выпускник научится:

 ·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения  и  поиска  необходимой  информации  в  ресурсе  компьютера,  для 

решения доступных конструкторско-технологических задач;

 ·использовать  простейшие  приёмы  работы  с  готовыми  электронными  ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания;

 ·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций.

 Выпускник получит возможность научиться:

 ·пользоваться  доступными приёмами работы с  готовой текстовой,  визуальной, 

звуковой информацией  в  сети  Интернет,  а  также  познакомится  с  доступными 
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способами её получения, хранения, переработки.

 Физическая культура

 (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой  

или существенных ограничений по нагрузке)

 В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:

 ·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического  развития  и  физической  подготовленности,  для  трудовой  деятельности, 

военной практики;

 ·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и 

во время подвижных игр на досуге;

 ·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем  дыхания  и  кровообращения,  поймут  необходимость  и  смысл  проведения 

простейших закаливающих процедур.

 Обучающиеся:

 ·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных  мероприятий  в  течение  учебного  дня,  во  время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;

 ·научатся  составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;

 ·освоят  правила  поведения  и  безопасности  во  время  занятий  физическими 

упражнениями,  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 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений;

 ·научатся  выполнять  комплексы  специальных  упражнений,  направленных  на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания 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 

акробатические  и  гимнастические  упражнения,  простейшие  комбинации; 
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передвигаться  на  лыжах  (в  снежных  районах  России)  и  плавать  простейшими 

способами;  будут  демонстрировать  постоянный  прирост  показателей  развития 

основных физических качеств;

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

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

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения  

и взаимодействия.

 . Знания о физической культуре

 Выпускник научится:

 ·ориентироваться в понятиях «физическая  культура»,  «режим дня»; характеризовать 

роль  и  значение  утренней  зарядки,  физкультминуток  и  физкультпауз,  уроков 

физической  культуры,  закаливания,  прогулок  на  свежем  воздухе,  подвижных  игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;

 ·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие;

 ·ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»,  характеризовать  основные 

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

различать их между собой;

 ·организовывать  места  занятий  физическими  упражнениями  и  подвижными играми 

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

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.

 Выпускник получит возможность научиться:

 ·выявлять  связь  занятий  физической  культурой  с  трудовой  и  оборонной 

деятельностью;

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной  

деятельности,  показателей  своего  здоровья,  физического  развития  и  физической  

подготовленности.

 Способы физкультурной деятельности

 Выпускник научится:

 ·отбирать  и  выполнять  комплексы  упражнений  для  утренней  зарядки  и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
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 ·организовывать  и проводить  подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

правила взаимодействия с игроками;

 ·измерять  показатели  физического  развития  (рост,  масса)  и  физической 

подготовленности  (сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость),  вести  систематические 

наблюдения за их динамикой.

 Выпускник получит возможность научиться:

 ·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики,  физкультминуток,  общеразвивающих  упражнений  для  индивидуальных 

занятий,  результатов  наблюдений за  динамикой основных показателей  физического 

развития и физической подготовленности;

 ·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;

 ·выполнять  простейшие  приёмы  оказания  доврачебной  помощи  при  травмах  и  

ушибах.

 Физическое совершенствование

 Выпускник научится:

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

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

координации, 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 перекладина 

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 

функциональной направленности.

 Выпускник получит возможность научиться:

 ·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;

 ·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;

 ·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
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 ·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

 ·плавать, в том числе спортивными способами;

 ·выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов);

ПРОГРАММА  ПО  ОРГАНИЗАЦИИ   ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Пояснительная записка

Данная  программа  составлена  на  основе  Примерной  программы  внеурочной 

деятельности 2010 г. (авторы: В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В.Смирнов).

Внеурочная    деятельность    является    составной    частью    учебно  - 

воспитательного  процесса  и  одной  из  форм  организации  свободного  времени 

учащихся.  Внеурочная  деятельность  понимается  сегодня  преимущественно  как 

деятельность,   организуемая   во   внеурочное   время  для  удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. Организация работы в данном направлении 

актуальна  сегодня  по  следующим   причинам:  стремление  к  органическому 

сочетанию видов досуга с различными формами образования позволит сократить 

пространство девиантного поведения учащихся и обеспечит воспитание свободной 

творческой личности; всё больше педагогической наукой и практикой осознаются 

образовательные,  социально-педагогические  и  воспитательные  возможности 

внеурочной  деятельности;  правильно  организованная  система  внеурочной 

деятельности  представляет  собой  ту  сферу,  в  условиях  которой  можно 

максимально  развить  или  сформировать  познавательные  потребности  и 

способности  каждого  учащегося,  что  в  конечном  итоге  скажется  на 

конкурентоспособности специалиста.

Цель  программы:  создание  условий  для  многогранного  развития  и  социализации 

каждого учащегося в свободное от учёбы время.

Задачи программы:

1. Организация  общественно  полезной  и  досуговой  деятели  учащихся  совместно  с 

коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, физкультуры 

и спорта, общественными объединениями, семьями учащихся.

2. Создание  банка данных,  отражающего  инфраструктуру  детского и   молодёжного 

досуга в городе.
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3. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.

4. Усиление педагогического влияния на жизнь учащихся в свободное от учёбы время.

5. Воспитание культуры досуговой деятельности учащихся и их родителей.

6. Осуществление  профилактики  девиантного  поведения  учащихся,  негативных  социальных  явлений  в 

молодёжной среде педагогическими средствами.

Направления реализации программы:

о  Создание  оптимального  педагогически  организованного  пространства  проведения  учащимися  свободного 

времени.

о  Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учебы время организационно-

управленческих мероприятий.

о Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время.

о Информационная поддержка занятости учащихся в свободное В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

о Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время.

о Совершенствование уровня кадрового обеспечения.

Совершенствование материально-технической базы организации  досуга учащихся.

Рабочая программа разработана по направлениям:

 - спортивно-оздоровительное ,

- художественно-эстетическое ,

 -научно-познавательное , 

- военно-патриотическое, 

 -общественно полезная деятельность ,

-проектная деятельность.

Занятия по общей физической подготовке младших школьников «Ритмика»и «Плавание» 

реализуют спортивно-оздоровительное направление работы в гимназии, основной задачей 

которых  является сохранение и укрепление физического здоровья, формирование основ 

здорового  образа  жизни,  приобщение  к  спортивным  традициям   гимназии,  развитие 

семейного  спорта,  овладение  двигательной  культурой  и  формирование  собственной 

индивидуальности.  Становлению  художественно-эстетических  вкусов  и  потребностей, 

развитию представлений ребёнка о системе взаимодействия искусства с жизнью человека, 

креативному видению окружающего мира способствуют занятия « Юный художник», « 

Оригами»,  «Мягкая  игрушка», которые  предусматривают  широкое  привлечение 

собственного  жизненного  опыта  детей  через  наблюдения,  эстетические  переживания. 

Занятия  способствуют  привлечь  познавательный  учебный  интерес  к  таким  учебным 

предметам   как  «Изобразительное  искусство»  и  «Художественный  труд».  Продолжая 

традиции гимназии в патриотическом воспитании школьников, первоклассники с первых 

дней  пребывания  в  школе  включены  в  общегимназическую  систему  воспитания. 
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Знакомство  и  освоение  (на  доступном  возрасту  школьников  уровне)  прав  человека  и 

гражданина,   обязанностей  по  отношению  к  самому  себе,  своей  семье,  коллективу, 

общественности-происходит на занятиях «Я - школьник! Я - гражданин!». «Воспитание 

гражданина страны следует  рассматривать как одно из главных средств национального 

возрождения». Процесс формирования готовности к защите Отечества, воспитания любви 

и уважения к малой родине у младших школьников строить с учётом у них пока ещё 

ограниченного жизненного опыга, характера и объёма полученных знаний, общих задач 

обучения  и  воспитания.  Задача  заключается  в  том,  чтобы,  опираясь  на  высокую 

эмоциональность,  впечатлительность  и  восприимчивость  первоклассников,  развивать  у 

них чувства восхищения людьми, живущими в нашем городе, стране. 

Возможности  реализации  творческого  потенциала  семилетних  детей  во  взаимосвязи  с 

развитием  воображения,  мышления  и  речи  представлены  занятиями  «Думаем  и 

фантазируем», предполагающими также проектную деятельность младших школьников на 

основе выработанных в учебном весе универсальных действий. На этих занятиях ребёнку 

представляется  полное  право  «сотворить»  мир  собственными  руками,  используя  при 

подручные материалы,  простейшие орудия  труда  и  известные приёмы работы с ними. 

Проекты этой работы строго подчинены тематике уроков литературного чтения «Малые 

жанры  устного  народного  творчества»,  «  Сказки»,  «Любимые  герои  литературных 

произведений», «Моя Родина» - это разнообразные поделки, иллюстрированные страницы 

классного альбома. Прогнозируемые результаты:

•знать приёмы обработки различных материалов;

•научиться работать в группе и индивидуально;

•уметь выполнять предложенные виды работ самостоятельно;

•уметь красиво и эстетично выполнять свою работу;

•уметь создать работу по своему замыслу;

•применять полученные знания на практике.

Внеурочная  работа  с  обучающимися  направлена  на  становление  собственной 

проектной  деятельности  обучающихся.  Для  этого  в  учебном    плане  выделен  1  час 

самостоятельной работы детей под руководством наставника - педагога.  Основная цель 

работы  над   проектами   в  начальной   школе  -  развитие  личности  и  создание  основ 

творческого  потенициала  учащихся.  Задачи,  которые  ставит  перед  собой  учитель   в 

организации проектной деятельности младших школьников: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения.

     2.Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве:
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    -  умение  вести  диалог,  координировать  свои действия  с  действиями партнеров  по 

совместной деятельности;

- способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;

    - формирование социально адекватных способов поведения.

3.Формирование способности к организации деятельности и управлению ею:

  - воспитание целеустремленности и настойчивости;

-формирование  навыков  организации  рабочего  пространства  и   рационального 

использования рабочего времени;

-формирование  умения  самостоятельно  и  совместно  планировать деятельность  и 

сотрудничество;

-формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения.

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

     5. Формирование умения работать с информацией .

Формы организации внеурочной деятельности:

•работа в малых группах сотрудничества

•индивидуальные проекты

•экскурсии

•практические работы

•занятия

•нетрадиционные формы (игры, викторины, путешествия)

•внутришкольные  мероприятия  (ярмарки,  Дни здоровья,  соревнования,  предметные 

недели)

•внешкольные мероприятия (конкурсы, акции, выставки).

Технологии обучения в ходе реализации программы:

•технология  позитивного  обучения,  позволяющая  развивать  у  учащихся  умение 

работать  с  репродукциями  художников,  использовать  различные  художественные 

материалы. Выполнение самостоятельных работ по группам, индивидуально;

•проблемный  метод,  позволяющий  сделать  самостоятельные  выводы в  ходе 

выполнения практических работ;

•метод  проектов,  в  основе  которого  лежит  развитие  познавательных   навыков 

учащихся,  умение  конструировать  свои  знания,  ориентиров  в  информационном 

пространстве.

Механизмы  формирования  ключевых  компетенций  обучающихся: 

использование  технологии  развития  критического  мышления,  метода  проектов; 

развитие ключевых  компетенций  в  ходе  выполнения  самостоятельных  работ, 

практических  работ  на  уроках  изобразительного  искусства;  исполъзоватъ  урок  как 
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один  из  механизмов  развития  компетенций,  используя  различные  приемы  изучения 

тем; ссотрудничество с обучающимися.

Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного 

года:

- умение  самостоятельно  оптимально  организовать  свободное  время  с  преобладанием 

активного полезного досуга школьника,

- умение применить полученные знания и умения в разносторонней деятельности человека,

 - стойкие потребности в исследовательской деятельности,

- трансформация полученного практического опыта в учебные дисциплины и наоборот.

Тематика  занятий  внеурочной  деятельности  обучающихся  отражена  в  календарно-тематическом 

планировании, разработанном учителями по каждому направлению работы.

Программа внеурочной деятельности.

   Кружок  «Юный художник»

Цель:   раскрытие  творческого  потенциала  ребёнка  художественно  – 

изобразительными средствами.

Задачи: 

− развитие  воображения, фантазии, художественного вкуса;

− расширение методов познания окружающей действительности;

− формирование культуры личности ребёнка во всех проявлениях;

− воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально – ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему  миру.

Пояснительная записка.

   Программа  кружка  предполагает  в  большом  объёме  творческую  деятельность, 

связанную с наблюдением окружающей жизни. Занятия художественно- практической 
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деятельностью, знакомство с произведениями декоративно – прикладного искусства 

решают  не  только  частные  задачи  художественного  воспитания,  но  и  более 

глобальные  –  развивают  интеллектуально  –  творческий  потенциал  ребёнка. 

Практическая  деятельность  ребёнка  направлена  на  отражение  доступными  для  его 

возраста художественными средствами своего видения окружающего мира.

     Основными  видами  деятельности  учащихся  на  этих  занятиях  являются: 

художественное  восприятие,  информационное  ознакомление,  изобразительная 

деятельность,  художественная  коммуникация  (рассуждения  об  увиденном,  подбор 

литературных  произведений,  исполнение  поэтических  произведений,  тематически 

связанных  с  изучаемым  материалом,  прослушивание  и  исполнение  музыкальных 

произведений), т. е. использование всего объёма художественно – творческого опыта 

младшего  школьника  на  уроках  русского  языка,  литературного  чтения, 

изобразительного  искусства  и  художественного  труда,  музыки,  и  дальнейшее 

накопление этого опыта.

     На  занятиях  активно  используются  виды  художественной  деятельности: 

выполняются зарисовки, иллюстрации, эскизы орнаментов, подбор цветов, элементов 

украшений.

Тематическое планирование

№ Тема занятия Содержание Дата

Проведения
1    Творческие работы на тему «Мои 

увлечения»

Беседа  об  увлечениях 

детей. Рисование по теме.
2   Рисунки на тему «Я и моя семья» Рассказ  детей  о  своих 

семьях.  Рисование  по 

теме.
3   Конкурс  на  самый  красивый 

фантик.

Знакомство  с  акварелью. 

Орнамент. Сюжет.
4  Портрет Зайчика – огородника. Работа  цветными 

карандашами.  Рисование 

по воображению.
5   Иллюстрация  к  сказке  «Три 

медведя» (акварель)

Прослушивание  сказки. 

Выполнение 

иллюстрации.
6 Рисунки  «Осенние  сказки  лесной 

феи» (акварель)

Осенние  изменения  в 

лесу.  Рисование  картин 
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осени.

7   Конкурс  рисунков  на  тему: 

«Правила дорожные знать каждому 

положено»  (цв. карандаши)

 Эскизы  придуманных 

дорожных знаков. Беседа 

о  правилах  дорожного 

движения.
8 Конкурс  рисунков  на  тему:  «Мои 

любимые сказки»

Обложка  любимой 

сказки.  Герои  сказки. 

Сказочная природа.
9 Рисунки  на  тему  «Братья  наши 

меньшие»

Отношение  к  животным. 

Любимое  домашнее 

животное.
10 Изготовление  новогодних 

карнавальных масок.

Карнавал.  Карнавальная 

маска.
11 Конкурс рисунков на тему: «Птицы 

– наши друзья».

Беседа  о  жизни  птиц 

зимой.  Рисование  по 

теме.
12 Конкурс  рисунков  «Мы  рисуем 

цветы».

Видеофильм  о  цветах. 

Рисование по теме.
13 Праздник  русской  матрёшки. 

Знакомство с хохломой.

  Знакомство  с 

народными  промыслами. 

Роспись матрёшки.
14 Рисунки  на  тему:  «Вселенная 

глазами детей».

Представления  детей  о 

космосе. Рисование.
15 Иллюстрация к сказке «Петушок – 

золотой гребешок».

Прослушивание  сказки. 

Иллюстрации.
16 Былинные  богатыри.  Илья 

Муромец.

Знакомство  с  былинами. 

Изображение  богатырей 

по представлению.
17 Рисунки на тему:  «Зимние забавы». Рисование по теме.

18 Рисование  на  тему:  «Подводное 

царство».

Рисование  по 

представлению  на 

заданную тему.
19 Иллюстрация  к  сказке  А.  С. 

Пушкина  «Сказка  о  рыбаке  и 

рыбке»

  Прослушивание сказки. 

Иллюстрирование.

20 Изготовление афиши к спектаклю.  Знакомство  с  понятием 

«афиша».  Изготовление 

афиши.
21  Рисование  на  тему:  «  Красота 

вокруг нас».

Изображение  пейзажей 

родного края.
22 Рисунок-декорация  «Сказочный Просмотр  картин 
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домик». художников  по  теме  . 

Рисование  по 

представлению.
23 Рисунки на тему «Любимые герои» Изображение  человека  и 

животных  разными 

художественными 

средствами.
24   Рисование на тему «Родина моя». Передача  красоты 

родного  края 

выразительными 

средствами.

25 Изготовление  праздничной 

открытки.

Создание  простого 

подарочного изделия.

26 Иллюстрация  к  сказке  «Гуси  – 

лебеди».

Создание  сюжетных 

композиций на основе 

27  Портрет  живых  персонажей  из 

сказки  Дж.  Родари  «Приключения 

Чиполлино»

Моделирование 

художественными 

средствами  сказочных  и 

фантастических образов.

28 Фантастические  персонажи  сказок: 

Баба  –  Яга,  Водяной,  Кащей  – 

Бессмертный.

Изображение  сказочных 

и  фантастических 

персонажей.

29-33 Резерв
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Общественно – полезная деятельность

Социально  значимая  добровольческая  деятельность:  проект  «Цветы  для 

школьного двора», проект «Добрые дела для моего класса», проект «Наши руки 

не знают скуки».

   Цели: 

− приобрести  общественно  –  организаторские  умения,  почувствовать 

ответственность не только за свою, но и за общую работу;

− создание привлекательного пришкольного участка;

− реализация общественно – значимых инициатив.

   Задачи:  

− привлечь всех детей к активному участию в делах класса;

− учить детей навыкам общественной работы;

− воспитывать ответственное отношение к поручению коллектива;

− развивать организационные и коммуникативные компетенции;

− создание атмосферы сотрудничества между всеми участниками проекта;

− сделать территорию школы комфортной для учебы и отдыха.

Пояснительная записка

 

     Значение труда в жизни человека трудно переоценить. Он является источником 

материальной  и  духовной  культуры,  средством  воспитания,  условием  правильного 

физического, умственного, нравственного и эстетического развития.

     Трудовые качества не даются человеку от природы, они воспитываются в нём в 

течение  жизни,  начиная  с  детства.   Школьник  приобщается  к  труду  через 

самообслуживание,  бытовой  и  учебный  труд  и  общественно  –  полезный  труд. 
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Активное  участие  детей  в  общественно  –  полезной  деятельности  имеет  глубокий 

смысл. Дети учатся относиться к труду как к деятельности, которая требует усилий, 

напряжения, но доставляет радость, осознаётся как общественно полезная.

    Общественно  –  полезная  работа  строится  на  основе  инициативы  и 

заинтересованности школьников, способствует формированию коллективного мнения, 

учит самокритично оценивать свои поступки, учиться руководить и самому выполнять 

распоряжения других.

    Работа в первом классе ведется в рамках проектов: «Добрые дела для моего класса», 

«Наши руки не знают скуки»,  «Цветы для школьного двора».

    Каждый день  дети  будут  решать  практически  ту  или  иную,  пусть  простую  и 

маленькую,  задачу  общего  труда.  В  течение  всего  учебного  года  ведётся  опытная 

работа,  приобретаются  в  процессе  труда  первоначальные  знания  и  умения, 

необходимые  для  успешной  работы  по  выращиванию  растений.  Зимой  идёт 

подготовка  к  весенним  работам.  Дети  знакомятся  с  семенами  цветов,  проверяют 

семена на всхожесть, выбирают необходимые сорта, проводят опыты: «Влияние света. 

тепла, влаги на развитие растений»,  «Влияние пикирования на развитие растения».

    Трудовые  навыки,  приобретённые  во  время  работы  над  проектами,  помогут 

учащимся успешно выполнять общественные поручения, положительно скажутся на 

развитии самостоятельности учащихся, заставят серьёзно относиться к любому труду.

«Добрые дела для моего класса»

№ Содержание Дата проведения
1  Знакомство  с  обязанностями  дежурного  в 

классе.

Дежурство в классе.

  2 сентября

Ежедневно
2 Операция «Чистокласс» Ежемесячно
3 Уборка  территории  школьного  двора   от 

бумажного мусора

Еженедельно

4 Ремонт книг в библиотеке По необходимости
5 Уход за комнатными растениями в классе Еженедельно

                                             

МИР ПРОФЕССИЙ

Пояснительная записка
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 О  множестве  профессий  школьники   практически  не  имеют  информации,  поэтому 

знакомство с миром профессий  начинается в начальной школе. 

  Курс «Мир профессий» реализует общеинтеллектуальное  направление во внеурочной 

деятельности  в  1 классе  в  рамках    федерального государственного  образовательного 

стандарта начального  общего образования второго поколения.

  Цель  курса:  развитие  познавательных  способностей  учащихся  на  основе  создания 

максимально разнообразных впечатлений о мире профессий.

Задачи: 

 познакомить обучающихся с разнообразием мира профессий; 

 формировать  конкретно-наглядные  представления  о  существенных  сторонах 

профессии; 

 развивать интеллектуальные и творческие возможности детей. 

Содержание   определяется возрастными особенностями младших школьников.  

 Каждое  занятие   имеет  тематическое  наполнение,  связанное  с  рассмотрением 

определенной  профессии.  Учащиеся  имеют  возможность  расширить  свой  кругозор, 

представления о мире профессий, а также исследовать свои способности применительно к 

рассматриваемой профессии.

  Курс  занятий  построен  таким  образом,  что  представляет  возможность  учащимся 

тренировать различные виды своих способностей .

   В  данном  курсе  игровая  мотивация  превалирует,  перерастает  в  учебную.  Ребенок 

становится заинтересованным субъектом в развитии своих способностей.

   Занятия,   проводятся  в  активной  форме:  игры,  дискуссии,  конкурсы,  викторины,  с 

элементами  творчества  и  самостоятельного  поиска  знаний.    Это  способствует 

формированию учебно-познавательных мотивов, потребности в творческой деятельности, 

развитию кругозора у учащихся.

Структура занятий

 Разминка  (задания,  рассчитанные  на  проверку  сообразительности,  быстроты 

реакции, готовности памяти).

 Знакомство с профессией, которой посвящен урок (коллективное обсуждение):

 что я знаю об этой профессии;

 что должны уметь люди, занимающиеся этой профессией;

 какие изучаемые предметы помогают обрести эту профессию;
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 что  нового я  узнал  об  этой профессии  от  родителей,  знакомых,  из  книг, 

телепередач.

 Выполнение развивающих упражнений в соответствии с             рассматриваемой 

способностью и профессией.

 Рефлексия. Самооценка своих способностей (что получилось, что не получилось и 

почему).

 Объем программы:

 На  реализацию курса «Мир профессий» в  1  классе  отводится  30 ч  в год  (  1  час в  

неделю)

Ожидаемые результаты прожождения курса:

 участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой  деятельности; 

 расширение кругозора о мире профессий,

 заинтересованность в развитии своих способностей,

 участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой профессии,

 возможность  попробовать  свои  силы  в  различных  областях  коллективной 

деятельности,  способность   добывать  новую  информацию  из  различных 

источников.

Содержание курса

                                                                                            

  Раздел      Кол-во 

часов

Планируемые результаты
Опыт  коллективно-творческой 

деятельности
Введение в мир профессий 5 • участие  в  различных  видах  игровой, 

изобразительной,  творческой 

деятельности. 

 расширение  кругозора  о  мире 

профессий,

 заинтересованность  в  развитии  своих 

способностей,

 участие  в  обсуждении  и  выражение 

своего  отношения  к  изучаемой 

Профессии в школе 2

Знакомство  с   различными 

профессиями

12

Проект «Азбука профессий» 6

Профессия моих родителей  3
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профессии,

 возможность попробовать свои силы в 

различных  областях  взрослой 

деятельности, 

 способность   добывать  новую 

информацию  из  различных 

источников.

Викторина «Что мы узнали?» 1

Праздник  «Все  профессии 

важны, все профессии нужны!» 

1

 Итого   30 час.

ПРОГРАММА  КУРСА  «ОСНОВЫ  ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ»  Для  начальных  классов 

общеобразовательных школ

Т.В.  Дорофеева,  Л.И. 

Романова  Воронеж:  ВДИПК 

и ПРД, 2007

В  современной  России  подрастающее  поколение  особенно  нуждается  в 

формировании  нравственных  ориентиров.  Сделать  это  можно  только  на  фундаменте 

традиционной  для  Отечества  православной  культуры.  При  знакомстве  с  традициями, 

благочестивым укладом жизни православного народа у детей постепенно формируется тот 

нравственный  идеал,  который  складывался  веками  и  к  которому  должен  стремиться 

каждый  русский  человек.  И  чем  раньше  произойдет  встреча  ребенка  с  этическими  и 

эстетическими ценностями своего народа, тем быстрее будет его духовное возрастание.

Данный курс разработан для учащихся  I-IV классов общеобразовательной школы. 

Программа  имеет  три  основных  направления,  которые  присутствуют  в  каждом  году 

обучения, углубляясь и расширяясь в связи с возрастными особенностями детей. Таким 

образом, учебно-воспитательный процесс идет концентрически.

1-е  направление -  знакомство  с жизнью Православной Церкви в  соответствии с 

датами церковного календаря  и  связь  ;  этой жизни с  бытом,  трудовой деятельностью, 

взаимоотношениями православных людей.

2-е направление - показ воплощения нравственного идеала Православия на примере 

жизненного подвига конкретных людей.
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3-е направление — нравоучительное чтение и беседы на материале близких детям 

жизненных ситуаций.

Особое внимание в программе уделено развитию и обогащению речевой культуры 

детей.  Этому  способствует  введение  в  речь  учащихся  церковнославянских  слов  и 

оборотов,  которые  стали  основой  формирования  литературного  русского  языка.  Цель 

такой работы со словом - пробудить интерес и любовь к родному языку, повысить общую 

грамотность учащихся. Выполнение поставленных задач способствует воспитанию таких 

качеств личности, как любовь к окружающему миру, к своей Родине, к своим близким. 

Трудолюбие, милосердие, скромность и почитание старших дети должны воспринимать 

как качества, необходимые каждому члену общества.

Учебный курс призван помочь школьнику дать правильную нравственную оценку 

явлениям  окружающего  мира,  углубить  его  культурологические  знания,  а  также 

повысить общий уровень гуманитарного образования. Занятия проводятся один раз 

в  неделю  по  одному  часу.  В  конце  учебного  года  предусмотрены  итогово-

обобщающие уроки по изученным темам.

Учитывая  нравственный  потенциал  содержательного  материала, 

рекомендуется оценивать знания учащихся только положительной оценкой.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1. Значение и польза знаний.

2. Наша письменность, ее истоки.

3. Трудолюбие и стремление к знаниям.

4. Осенние праздники и осенние труду.

5. Именины и день рождения.

6. Мой небесный покровитель.

7. Что такое голос совести?

8. Гордость рождает зло.

9. Как сохранить дружбу?

10. В преддверии светлого праздника.

11. О любви и кроткости.

12. Рождество Христово и Новый год.

13. О доброте и сострадании.
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14. О скромности и терпении.

15. Вода живая.

16. Образец доброты и кроткости.

17. Встречи добрые и злые.

18. Как нужно просить прощения.

19. Подвиг любви.

20. О мужестве и верности.

21. Береги честь смолоду.

22. О любви к животным.

23. Весенние праздники и заботы.

24. Праздник Воскресения Христова.

25. Пасхальная радость.

26. О послушании .

27. Чему нас учат русские народные сказки.

28. Герои - защитники Отечества. Государственный герб России.

1. Подвиг святых равноапостольных Мефодия и Кирилла.

2. Святыни родного города.  

3. -34        Урок-экскурсия к храму.

                        Рабочая  программа    курса 
                          «Школа вежливых наук»                           

Пояснительная записка

    Курс  «Школа  вежливости»  реализует  духовно  -  нравственное  направление  во 
внеурочной деятельности  в рамках   федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования второго поколения. Главное назначение данного курса – 
формирование  навыков  общения  и   культуры  поведения  первоклассников,  развитие  и 
совершенствование их нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие ценности .
  Основными  методами  реализации  программы  являются  изучение  речевого  этикета, 
приучение школьников к выполнению правил культурного поведения и разъяснение им 
соответствующих  норм морали на  основе игровой деятельности,  решения  проблемных 
ситуаций.
  На реализацию программы отводится 1 часа в неделю, всего 34 часа в год.

    Содержание предполагает решение следующих задач:
 обучение навыкам общения и сотрудничества;
 формирование  у  младших  школьников  навыков  речевого  этикета  и  культуры 

поведения;
 развитие коммуникативных умений в процессе общения;
 введение  в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование 

личности.
 

   Основные разделы программы:
 я среди людей;
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 речевой этикет;
 культура поведения;
 в мире сказок.

Воспитательные идеи программы:
 Старайся делать добро!
 Бойся обидеть человека!
 Люби и прощай людей!
 Поступай по отношению к другим так, как хотел бы, чтобы они поступали по 

отношению к тебе!
 Познай мир и себя!
 Не ленись и не ищи оправдания собственным слабостям!

  Ожидаемые результаты:
 обогащение личного опыта общения детей;
 ориентация на выполнение нравственных норм - заповедей в процессе общения;
 овладение нормами речевого этикета и культуры поведения.

Используемая литература:
 Васильева-Гангус Л. «Азбука вежливости», М., 1984;
 Камычек Я. «Вежливость на каждый день», М., 1975;
 Смолка К., «Правила хорошего тона», М., 1980;
 Максимовский М., «Этикет делового человека», М., 1994;
 Дорохов А. «О культуре поведения», М., 1986;
 Карнеги Д. «Как завоевывать друзей»;
 Лаврентьева Л.И. «Школа и нравственное воспитание личности»,

 ж. «Завуч начальной школы», №5, 2004.

                   «Волшебный мир оригами»

Программа дополнительного образования «Волшебный мир оригами» является 
общекультурной модифицированной программой художественно-эстетической 
направленности, созданной на основе результатов многолетней работы по обучению 
учащихся начальной школы основам искусства оригами.
Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, 
расширить информированность в данной образовательной области, обогатить навыки 
общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе 
освоения программы.

Значение оригами для развития ребенка

  Учит детей различным приемам работы с бумагой, таким, как сгибание, многократное 
складывание, надрезание, склеивание. 
  Развивает у детей у детей способность работать руками, приучает к точным движениям 

пальцев, у них совершенствуется мелкая моторика рук, происходит развитие глазомера. 
  Учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе 

изготовления поделки, учит следовать устным инструкциям. 
  Стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен 

запомнить последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания. 
  Знакомит детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник, 

угол, сторона, вершина и т.д., при этом происходит обогащение словаря ребенка 
специальными терминами. 
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  Развивает пространственное воображение – учит читать чертежи, по которым 
складываются фигурки и представлять по ним изделия в объеме, помогает развитию 
чертежных навыков, так как схемы понравившихся изделий нужно зарисовывать в 
тетрадку. 
  Развивает художественный вкус и творческие способности детей, активизирует их 

воображение и фантазию. 
  Способствует созданию игровых ситуаций, расширяет коммуникативные способности 

детей. 
  Совершенствует трудовые навыки, формирует культуру труда, учит аккуратности, 

умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 
  Большое внимание при обучении оригами уделяется созданию сюжетно-тематических 

композиций, в которых используются изделия, выполненные в технике оригами. 

Оригинальность композиции достигается тем, что фон, на который наклеиваются фигуры, 
оформляют дополнительными деталями, выполненными в технике аппликации. Так, в 
зависимости от темы композиции, создают нужную окружающую обстановку, среду 
обитания: луг с цветами, островок в бушующее море и т.п.
Для выразительности композиции большое значение имеет цветовое оформление. При 
помощи цвета передается определенное настроение или состояние человека или природы. 
В процессе создания композиций у детей формируется чувство центра, симметрии, 
представление о глубине пространства листа бумаги. Они учатся правильно располагать 
предметы на плоскости листа, устанавливать связь между предметами, расположенными в 
разных частях фона (ближе, выше, ниже, рядом), что требует изменения величины фигур. 
Предметы, которые находятся вблизи, должны быть большими по размеру, чем те же 
предметы, но расположенные чуть дальше или вдали. Так дети осваивают законы 
перспективы. 
Таким образом, создание композиций при обучении оригами способствует применению 
школьниками знаний, полученных на уроках труда, рисования, природоведения.

Цель программы.
Занятия оригами направлены на всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 
младших школьников, и повышение эффективности их обучения в средней школе.

Задачи программы: 

  Знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами 
оригами. 
  Формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий. 
  Обучение различным приемам работы с бумагой. 
  Применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда, рисования и других,  

для создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами. 

  Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, пространственного 
воображения. 
  Развитие мелкой моторики рук и глазомера. 
  Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей. 

  Воспитание интереса к искусству оригами. 
  Расширение коммуникативных способностей детей. 
  Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

Проектная деятельность
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Сроки реализации программы «Что? Где? Когда?» составляют 4 года по 1 часу 

в неделю.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

ЦЕЛЬ
Цель программы – 

Развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся.
ЗАДАЧИ:

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения.
2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве:
— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями 

партнеров по совместной деятельности;
— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;
— формирование социально адекватных способов поведения.
3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею:
— воспитание целеустремленности и настойчивости;
— формирование навыков организации рабочего пространства и 

рационального использования рабочего времени;
— формирование умения самостоятельно и совместно планировать 

деятельность и сотрудничество;
— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения.
4. Формирование умения решать творческие задачи.
5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование).

Актуальность проектной деятельности  сегодня осознается  всеми.  ФГОС нового 

поколения  требует  использования  в  образовательном  процессе  технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как 

одно из  условий реализации основной образовательной программы начального  общего 

образования.  Современные развивающие программы начального образования включают 

проектную деятельность в содержание различных курсов  и внеурочной деятельности. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 

Знания  и  умения,  необходимые  для  организации  проектной  и  исследовательской 

деятельности,  в  будущем  станут  основой  для  организации  научно-исследовательской 

деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д.

Программа  позволяет  реализовать  актуальные  в  настоящее  время 

компетентностный, личностно  ориентированный,  деятельностный подходы.  

Особенностью данной  программы  является  реализация  педагогической  идеи 

формирования  у  младших  школьников  умения  учиться  –  самостоятельно  добывать  и 
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систематизировать новые знания.  В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов:

• Непрерывность  дополнительного  образования  как  механизма  полноты  и 

целостности образования в целом;

• Развития  индивидуальности  каждого  ребенка  в  процессе  социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности;

• Системность организации учебно-воспитательного процесса;

• Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.

Планируемые результаты.

Должны научиться Сформированные действия
Обучающиеся  должны 

научиться

■ видеть проблемы;
■ ставить вопросы;
■ выдвигать гипотезы;
■  давать  определение 

понятиям;
■ классифицировать;
■ наблюдать;
■  проводить 

эксперименты;
■ делать умозаключения и 

выводы;
■  структурировать 

материал;
■  готовить  тексты 

собственных докладов;
■ объяснять,  доказывать и 

защищать свои идеи.

В ходе решения системы проектных 

задач у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности:

• Рефлексировать (видеть проблему; 
анализировать сделанное – почему 
получилось, почему не получилось, видеть 
трудности, ошибки);
• Целеполагать (ставить и удерживать 
цели);
• Планировать (составлять план своей 
деятельности);
• Моделировать (представлять способ 
действия в виде модели-схемы, выделяя все 
существенное и главное);
• Проявлять инициативу при поиске 
способа (способов) решения задачи;
• Вступать в коммуникацию 
(взаимодействовать при решении задачи, 
отстаивать свою позицию, принимать или 
аргументировано отклонять точки зрения 
других).

Темы занятий

1 этап
1. Проект? Проект!

2. Как выбрать тему  проекта?

3. Какими могут быть  проекты?
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4. Учимся выбирать дополнительную литературу
(экскурсия в библиотеку)

5. Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками»
 (продолжение темы «Учимся выбирать дополнительную литературу»)

6. Наблюдение как способ выявления проблем.

7. Совместное или самостоятельное планирование выполнения практического
 задания;

8. Выдвижение идеи (мозговой штурм);

9. Постановка вопроса (поиск гипотезы);
10. Формулировка предположения (гипотезы);

11. Развитие умения видеть проблемы.

12. Развитие умения выдвигать гипотезы.

13. Развитие умений задавать вопросы.

14. Экскурсия как средство стимулирования проектной деятельности детей
15. Обоснованный выбор способа выполнения задания;

17. Составление аннотации к прочитанной книге, картотек

18. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам)

19. Групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым распределением работы 
в группе;

20. Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике

21. Выставки творческих работ –  средство стимулирования проектной деятельности
 детей.

Ритмика
' Пояснительная записка
Данная программа составлена на основе программы "Ритмика и бальные танцы " под 
редакцией Е. И. Мошковой, рекомендованной Управлением общего среднего образования 
Министерства общего и профессионального образования РФ.
В процессе учебных занятий у школьников происходит ; снижение работоспособности, 
ухудшается внимание, память, в результате длительного поддержания статистической 
позы нарушается осанка, увеличивается тенденция к наклону головы.
На занятиях ритмикой увеличивается объем двигательной активности, который оказывает 
значительное влияние на повышение умственной активности, развитие физических 
качеств, функциональное, состояние сердечно-сосудистой и нервной системы. Движение в 
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ритме и темпе, заданной музыкой, способствует ритмичной работе всех внутренних 
органов и систем, что при регулярных занятиях ведет к общему оздоровлению организма.
Основная задача курса - привить ребенку необходимые двигательные навыки и умение 
чувствовать и ощущать музыкальный ритм, привить учащимся культуру общения между 
собой и окружающими.
Предмет "Ритмика" изучается в 2 - 4 классах, на изучение в каждом классе отведено по 1 
часу в неделю.
Содержание программы.
Предмет "Ритмика " включает разминку, общеразвивающие упражнения и диско-танцы.
ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ
В течение все курса обучающиеся знакомятся со следующими понятиями:
позиции ног, _, .
позиции рук,
позиции в паре,
позиции европейских танцев,
позиции латиноамериканских танцев,
линия танца, направление движения, углы поворотов. РАЗМИНКИ
Проводится на каждом уроке в виде "статистического танца " в стиле аэробики под 
современную и популярную музыку, что создает благоприятный эмоциональный фон и 
повышает интерес к упражнениям.
Задача — развитие координации, памяти и внимания, умения "читать " движения, 
увеличение степени подвижности суставов и укрепление мышечного аппарата.
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Движения на развитие координации, элементы асимметричной гимнастики, движения по 
линии танцев:
на носках, каблуках, ''
перекаты стопы,
высоко поднимая колени,
выпады,
ход лицом и спиной, бег с подскоками,
галоп лицом и спиной, в центр и со сменой ног. Перестроения для танцев:
'линии ",
хоровод ",
'шахматы ",
'змейка ",
'круг".
Задача - через образное восприятие обогатить набор движений, развить их координацию, 
разработать мышцы стопы, научить ориентироваться в зале, выполнять команды.
ДИСКО-ТАНЦЫ
Изучаются основные движения и вариации из них, а также некоторые популярные танцы, 
которые развивают чувство ритма,  координацию движений, умение двигаться под 
музыку, коммуникабельность.' Улучшается память, внимание, внутренняя организация.
Обучить отдельным бальным танцам, задача которых - отработка корпусного движения, 
правильного и полного переноса тела, точной работы стопы.
1 час в неделю, 34 часа.
Осваиваются танцы с более сложной координацией, и ведением в паре. Улучшаются 
позиции в паре, развивается память логическая и мышечная. Отрабатывается техника 
движений, достигается музыкальность и ритмичность.
Общеразвивающие упражнения.
Диско-танцы: "Медленный вальс", "Фигурный вальс", "Дружба народов".
Методические аспекты освоения программы
Основными в освоении Программы данного курса являются принципы: "от простого к 
сложному", "от медленного к быстрому", "посмотри и повтори", "осмысли и выполни ", 
"от эмоций к логике ", "от логики к ощущению ".
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Знакомство с танцем начинается с музыки, истории танца, места его происхождения, его 
ритмическим характером и темпом. Освоение элементов происходит постепенно.
Дети осваивают движения, повторяя его за педагогом. Способность к зрительному 
восприятию позволяет обучающемуся считывать движения.
В танцах со сложной координацией необходимо четко соблюдать последовательность 
подачи информации о движении. Танец начинается "от пола ", и следует показать и 
объяснить в последовательности:
• куда наступает (как переносим вес);
• как ставим ногу (как работает стопа);
• что делает колено;
• как работают бедра;
• что делает корпус;
• как танцуют руки;
• куда направлен взгляд (что делает голова).
Успешное усвоение всех рекомендаций должно сочетаться с созданием на занятии такого 
психологического микроклимата, когда педагог, свободно общаясь с детьми на принципах 
сотрудничества, содружества, общего интереса к делу, четко реагирует на восприятие 
обучающихся, поддерживая атмосферу радости, интереса и веселья, побуждает их к 
творчеству.
На занятиях вырабатывается свой язык общения: речь - жест - музыка, который позволяещ 
быстро сменить вид деятельности, мобилизует внимание.
В целях создания положительной мотивации используются игровые моменты, ролевые 
игры, направленные на переключение внимания, разгрузку и отдых.

Образовательная программа по внеурочной деятельности "В царстве  слов»

Актуальность.

Современный этап исторического развития характеризуется огромным динамизмом, 
глобальными противоречиями, радикальными изменениями во всех областях 
общественной жизни. Это ведет к возникновению неуправляемых процессов в различных 
сферах жизнедеятельности общества, требует пересмотра устоявшихся взглядов и мнений, 
в том числе, в образовании и воспитании.

Многие из педагогических новшеств ценностно переориентируют школу и учителя, 
переносят акцент с усвоения знаний, умений и навыков (как основной цели образования) 
на развитие ребёнка, на создание условий полноценного проживания детства, для 
становления человека, способного и готового думать, общаться, понимать другого и самого 
себя, принимать самостоятельные ответственные решения.

В этих условиях большую актуальность приобретает проведение планомерной, 
систематической внеклассной работы по русскому языку. В настоящее время такая работа 
в школе ведётся не на должном уровне.

Действительно, язык и до школы, и в школе обогащает и развивает духовный мир ребёнка, 
приобщает его к нравственным нормам жизни, к традициям и воззрениям народа. С малых 
лет у детей вырабатывается чутьё языка, развивается речевое творчество, эстетическое 
чувство, любовь к художественному слову. К сожалению, огромный образовательный 
потенциал родного языка используется сейчас в школе не в полной мере. Моё обращение к 
проблеме связано с попыткой поставить вопрос об ее актуальности с позиции системного 
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подхода в организации внеурочной деятельности, адекватного в нынешней 
социокультурной ситуации.

Обновление школы, переосмысление принципов и методов обучения, переход на новые 
федеральные образовательные стандарты обуславливают актуальность изучения данной 
проблемы и определяют необходимость разработки образовательной программы 
внеурочной деятельности по русскому языку.

Программа "В царстве слов" имеет научно-познавательное направление. Она позволяет 
показать учащимся начальной школы, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир 
слов родного языка. Это имеет большое значение для формирования подлинных 
познавательных интересов как основы внеурочной деятельности.

Воспитание интереса к изучению мира слов должно пробуждать у учащихся стремление 
расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь.

Целесообразность.

Изучение родного языка становится источником многообразных художественных 
впечатлений. 

Язык всегда находится в распоряжении учащихся и в любой момент может быть 
использован для наблюдения. Связь теории с практикой тоже является характерной чертой 
нашего предмета изучения, так как языком мы пользуемся постоянно.

Знание русского языка создаёт условия для успешного участия в конкурсах и олимпиадах 
по русскому языку. Данная программа закладывает фундамент для преемственности в 
работе между начальным и средним звеном обучения.

Цель программы: подготовить учащихся, грамотных в широком смысле слова, 
обеспечить языковое развитие учащихся, сформировать умение и навыки устной и 
письменной речи, коммуникативной и лингвистической компетенции.

Задачи:

• расширение и углубление программного материала;
• совершенствование навыков анализа различных фактов языка;
• пробуждение потребности к самостоятельной работе над познанием родного слова и 

над своей речью.

• воспитание любви и уважения к великому русскому языку;
• воспитание чувства патриотизма;
• повышение общей языковой культуры учащихся;
• выявление одарённых в лингвистическом отношении учеников, а также воспитание 

у слабоуспевающих учащихся веры в свои силы.

• развитие интереса к языку как учебному предмету;
• совершенствование общего языкового развития младших школьников;
• развитие творческих способностей и психологических качеств учащихся: 
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любознательности, активности, воли, ответственности, самостоятельности.

Организация внеурочной деятельности младших школьников  основывается на следующих 
принципах: добровольности участия школьников, научности, сознательности и 
активности, доступности, связи теории с практикой, индивидуального подхода к учащимся 
и др.

Программа рассчитана на 3 года обучения для учащихся 2-4 классов.  2 класс - 34 часа, 1 
час в неделю; 3 класс - 34 часа, 1 час в неделю; 4 класс - 34 часа, 1 час в неделю.

Содержание программы:

Программа каждого класса состоит из четырёх разделов.

1. Хорошо ли ты знаешь русский язык? Рассказ-беседа. Игры, кроссворды, 
соревнования.

2. Сокровища родного языка. Беседа о богатстве русского языка (о многозначности; о 
словах близких и противоположных по значению; о пословицах и поговорках.) Игры, 
викторины.

3. Словарное богатство русского языка. Знакомство с различными словарями. 
Тематические группы слов. Группировка слов по видам орфограмм. Наблюдения над 
использованием синонимов. Происхождение слов. Заимствованные слова. Фразеологизмы.

4. Проектная деятельность. Составление вопросов для викторины. Праздники. Словари. 
Сборники пословиц, загадок. Блокноты трудных орфограмм. Литературные газеты.

№ п/п Раздел 2 класс 3 класс 4класс

1 Хорошо ли ты знаешь русский язык? 6 6 6

2 Сокровища родного языка. 6 6 6

3 Словарное богатство русского языка. 18 16 14

4 Проектная деятельность. 4 6 8

 Всего часов 34 34 34

•

Планета загадок.

Пояснительная записка
Родная природа – это могущественный источник, из которого ребенок черпает многие 

знания и впечатления. Внимание детей привлекают сезонные изменения в природе, яркость 
красок,  многообразие  звуков,  запахов.  Они открывают для себя  новый мир:  стараются  все 
потрогать руками, рассмотреть, понюхать, если возможно попробовать на вкус.

Поддерживая  искренний  интерес  ребенка  к  окружающему,  следует  помнить  о 
воспитании бережного отношения к природе.

Реализация  развивающей  функции  кружка  обеспечивает  осознание  отдельных 
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(доступных  для  понимания)  связей  в  природном  и  социальном  мире,  психическое  и 
личностное  развитие  школьника;  формирование  предпосылок  научного  мировоззрения. 
Обеспечивается  формирование  общенаучных  умений  –  выделять  существенные  и 
несущественные признаки объекта, сравнивать, обобщать, классифицировать, осознавать, что 
любое событие происходит во времени и пространстве, фиксировать результаты наблюдений. 
Развивающая функция кружка предполагает и формирование элементарной эрудиции ребенка, 
его общей культуры, овладения знаниями, превышающими минимум содержания образования.

Воспитывающая функция включает решение задач социализации ребенка, принятия им 
гуманистических  норм  существования  в  среде  обитания,  воспитание  эмоционально-
положительного взгляда на мир, формирование нравственных и эстетических чувств.
Основная  цель  кружка  –  формирование  социального  опыта  школьника,  воспитание 
правильного  отношения  к  среде  обитания  и  правил  поведения  в  ней;  понимание  своей 
индивидуальности, способностей и возможностей.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
разд

Тематическое 
планирование

Часы Деятельность учащихся Формирование   УУД

1. Лето  –  пора 
прогулок.

Простейшая  классификация 
экологических  связей. 
Работа  со  справочной 
литературой.  Практическая 
деятельность  с  экспонатами 
гербария.  Поисковая  работа 
во время экскурсии. 

Познавательные общеучебные 
действия:

• Умение осознано 
строить речевое 
высказывание в устной 
форме;

• Выделение 
познавательной цели;

• Классификация;
• Сериация;

Коммуникативные УУД
• Постановка вопросов;
• Умение выражать свои 

мысли  полно и точно;
• Разрешение 

конфликтов;
• Диалогическая и 

монологическая 
контекстная речь.

2. Золотая  осень 
–  «рыжая 
хозяйка»

Формирование  опыта 
экологически  и  этически 
обоснованного  поведения  в 
природной  социальной 
среде.  Формирование  у 
детей  представлений  об 
объектах  окружающего 
мира,  их  разнообразии  и 
свойствах. 

Познавательные общеучебные 
действия:

• Умение осознано 
строить речевое 
высказывание в устной 
форме;

• Выделение 
познавательной цели;

• Классификация;
• Сериация;

Коммуникативные УУД
• Постановка вопросов;
• Умение выражать свои 

мысли  полно и точно;
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• Разрешение 
конфликтов;

• Диалогическая и 
монологическая 
контекстная речь.

3. Зимушка-зима Познания  учащимися 
явлений окружающего мира, 
как  естественных,  так  и 
связанных  с  деятельностью 
людей.  Знакомство  с 
конкретными  природными 
объектами. 

Познавательные общеучебные 
действия:

• Умение осознано 
строить речевое 
высказывание в устной 
форме;

• Выделение 
познавательной цели;

• Классификация;
• Сериация;

Коммуникативные УУД
• Постановка вопросов;
• Умение выражать свои 

мысли  полно и точно;
• Разрешение 

конфликтов;
• Диалогическая и 

монологическая 
контекстная речь.

4. Весна пришла Распознавание  природных 
объектов  с  помощью 
специально  разработанного 
для  начальной  школы 
атласа-определителя. 
Эколого-этическая 
деятельность,  включающая 
анализ  собственного 
отношения к миру природы. 

Познавательные общеучебные 
действия:

• Умение осознано 
строить речевое 
высказывание в устной 
форме;

• Выделение 
познавательной цели;

• Классификация;
• Сериация;

Коммуникативные УУД
• Постановка вопросов;
• Умение выражать свои 

мысли  полно и точно;
• Разрешение 

конфликтов;
• Диалогическая и 

монологическая 
контекстная речь.

Регулятивные УУД
• Целеполагание;
• Волевая саморегуляция
• Прогнозирование 

уровня усвоения
• Оценка;
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• Коррекция

Мягкая игрушка.
Пояснительная записка

  Представленная программа занятий кружка « Мягкая игрушка» предложена для учащихся 3-4 
классов. Программа составлена на основании рабочей программы Ефимовой А. В. «Работа с 
мягкой игрушкой» .

Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 часу.
 В результате расширения реализуются следующие учебные цели:
1. Освоение техническими и специальными знаниями при изготовлении мягкой игрушки.
2. Овладение ручными операциями, приёмами, методом  и способами выполнения различных швов, 

общетрудовыми и специальными умениями,  необходимыми для выполнения  швейных работ, 
навыками безопасности труда.

3.   Развивать познавательный интерес, интеллектуальные, творческие способности.
4. Воспитывать трудолюбие, терпение, целеустремлённость, предприимчивость.

Программа предполагает, что во время проведения занятий с учащимися 3-4 классов они 
овладевают навыками изготовления различных по сложности игрушек, украшающих наш быт, 
радующих глаз. 
Программа имеет как профессиональную направленность, так и конкретную цель- овладение 
навыками работы с материалами и инструментами. 
Формы и  методы  обучения:  урок-игра,  урок-беседа,  викторина.  Значительное   внимание  в 
данной  программе  уделяется  проектной  деятельности,  что  способствует  формированию 
общеучебных  компетентностей:  информационной,  коммуникативной,  социальной,  а  также 
включению  учащихся  в  активный  познавательный  процесс,  в  ходе  которого  ученик  сам 
формирует  учебную  проблему,  осуществляет  сбор  необходимой  информации,  планирует 
варианты решения проблемы, делает выводы, анализирует свою деятельность.

Учащиеся знакомятся с одним из древнейших искусств народно-прикладного творчества.
Направленность этих занятий заключается в изготовлении игрушек-самоделок, как по 
разработанным лекалам, так и по рисункам-эскизам. Это направление имеет большое значение 
в развитие творческих способностей учащихся.
Изготовление игрушки- самоделки является одной из форм творческого, эстетического и 
трудового воспитания детей. Занятия вызывают развитие инициативы, побуждают к 
положительным эмоциям. 
Игрушка, сделанная учащимися, является не только результатом труда, но и результатом 
творчества.
Вещь, над которой трудится учащийся, вкладывая свой труд и выдумку, фантазию и любовь, 
особенно дорога ему.
Занятия кружка предполагают рассмотрение теоретических вопросов и выполнение 
практических работ: сборка образцов мягкой игрушки, изготовление декоративных изделий. 
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Все объекты труда должны быть максимально познавательными, иметь эстетическую 
привлекательность и давать представления о последовательности  и методах сборки мягкой 
игрушки.
 Важнейшим направлением активизации процесса обучения необходимо считать вовлечение 
учащихся в деятельность по принципу «от идеи до конечного результата».

 

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

обучающихся на ступени начального общего образования

Введение
Вопрос  духовно-нравственного  воспитания  детей  является  одной  из  ключевых 

проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: 
отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад 
культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического 
воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации 
жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё 
более  осложняется:  представления  детей  о  главных человеческих  духовных  ценностях 
вытесняются  материальными,  и  соответственно  среди  желаний  детей  преобладают 
узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки 
у детей младшего школьного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит 
задача  воспитания  ответственного  гражданина,  способного  самостоятельно  оценивать 
происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его 
людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных 
свойств и качеств личности школьника.

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 России2,  с  учётом 
реализации используемых УМК и опыта  воспитательной работы МБОУ гимназия  №1. 
(указывается в каком направлении: гражданско-правовом, патриотическом и т.п.) 

Цель программы духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся: 
обеспечить   системный  подход  к  созданию  условий  для  становления  и  развития 
высоконравственного,  ответственного,  творческого,  инициативного,  компетентного 
гражданина России. 

Задачи программы:

2
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—  формировать  основы  гражданской  идентичности:  чувства  сопричастности  и 
гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа; 
—  воспитывать  в  каждом  ученике  трудолюбие,  уважение  к  правам  и  свободам 
человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье; 
— воспитывать нравственные качества личности ребёнка, 
— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 
этических норм;
—  приобщать  детей  к  культурным  традициям  своего  народа,  общечеловеческим 
ценностям в условиях многонационального государства.

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 
сотрудничестве  с  семьями  учащихся,  с  другими  субъектами  социализации   —  социальными 
партнерами школы: РДК,  МБОУ ДОД ДЮЦ, МБОУ ДОД СЮН, ДОД МШ № 1,ДОД ДЮСШ.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит:
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
начальной ступени образования.
2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Реализация целевых установок средствами используемых УМК.
3.  Условия  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
учащихся.
4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию учащихся.
5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

1. Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
обучающихся 
Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, 

в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия 
для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 
системы  общечеловеческих,  культурных,  духовных  и  нравственных  ценностей 
многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется  в  процессе  социализации, 
последовательного  расширения  и  укрепления  ценностно-смысловой  сферы  личности, 
формирования  способности  человека  оценивать  и  сознательно  выстраивать  на  основе 
традиционных  моральных  норм  и  нравственных  идеалов  отношения  к  себе,  другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся 
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности.

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального 
общего образования,  – это: 

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли;
                          2) как мирового сообщества, представленного разными 
                                национальностями;
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                          3) как принципа жизни на Земле.
Ценность  человеческой  жизни –  как  возможность  проявлять,  реализовывать 
человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.
Ценность  любви  к  Родине,  народу  –  как  проявления  духовной  зрелости  человека, 
выражающемся в осознанном желании служить Отечеству.
Дар слова – как возможность получать знания, общаться
Ценность природы -  осознание себя частью природного мира.  Бережное отношение к 
природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 
чувства красоты, гармонии, её совершенства.
Ценность семьи  как общности родных и близких людей,  в  которой передаются язык, 
культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 
Ценность  добра –  как  проявление  высшей  человеческой  способности  –  любви, 
сострадания и милосердия. 
Ценность  познания  мира – ценность  научного  знания,  разума, осуществление 
стремления человека к постижению истины.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 
стремление к нему – «красота спасёт мир».
Ценность  труда  и  творчества  —  как  стремления  к  созидательной  деятельности, 
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 
Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках 
норм, правил, законов общества.
    

Процесс  превращения  базовых  ценностей  в  личностные  ценностные  смыслы  и 
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 
ценности,  определения  собственного  отношения  к  ней,  формирования   опыта 
созидательной реализации этих ценностей на практике.  

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 
требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике  начальной 
школы.  

Портрет выпускника начальной школы  МБОУ гимназии № 1
Выпускник начальной школы — это человек: 

 любознательный, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться;
 любящий родной край и свою страну;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;
 доброжелательный,  умеющий слушать и слышать партнера,  умеющий высказать 

свое мнение;
 выполняющий  правила  здорового  и  безопасного  образа  жизни  для  себя  и 

окружающих.

2. Основные направления
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
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Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  учащихся  строится  на  основании 
базовых национальных ценностей по следующим направлениям:

1.  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и 
обязанностям  человека.  Ценности:  любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю, 
служение  Отечеству;  ценность свободы  выбора  и  признание  закона  и  правопорядка, 
ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма 
гражданского общества.

2.  Воспитание  нравственных  чувств  и  этического  сознания.  Ценности:  ценность 
человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, 
справедливости,  милосердия,   чести,  достоинства;  свобода совести и  вероисповедания; 
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.

3.  Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,  жизни. 
Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств 
личности как целеустремленность и  настойчивость, бережливость.

4.  Формирование  ценностного  отношения  к  семье,  здоровью и  здоровому образу 
жизни.  Ценности:  ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; 
ценность  здоровья  (физического,  нравственного  и  социально-психологического), 
стремление к здоровому образу жизни.

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание).  Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли;  ценность 
природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека 
за окружающую среду.

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  Ценности:  дар слова, 
ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения 
мастерства,  ценность творчества.  

Приоритетным направлением программы является  воспитание  гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.

Реализация целевых установок   средствами используемых УМК 

1)  УМК  «Планета  знаний»,  «Начальная  школа  21века»,  система  Занкова  в 
содержание   УМК  заложен  огромный  воспитывающий  и  развивающий  потенциал, 
позволяющий  учителю  эффективно  реализовывать  целевые  установки  «Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор 
содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией 
на  формирование базовых  национальных  ценностей. Средствами  разных  предметов 
системы учебников «Планета Знаний», «Начальная школа 21века», система Занкова в 
детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству,  своей малой Родине, 
своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 
отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям 
и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, 
его  колориту  и  мудрости,  духовно-нравственному  содержанию,  воспитывают 
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толерантность,  учат  решать  коммуникативные  задачи,  осваивать  этикетные  формы 
обращения и поведения,  развивают уважение и интерес к творческой работе.  

Учебники  «Литературное  чтение»  содержат  литературные  тексты  мастеров 
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 
литературные  тексты  исторического  содержания,  работая  с  которыми  дети  постигают 
простые  и  вечные  истины  добра,  сострадания,  сочувствия,  любви  к  другим  людям,  к 
Родине,  чувство  патриотизма  и  гордости  за  свою  страну.  В  процессе  взаимодействия 
учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, 
происходит  интеллектуальное  познание  и  самопознание,  переосмысление  читательских 
переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения 
к интеллектуальному труду,  стремления к познанию.  Материал учебников обогащён 
культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них 
находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины.

Учебники  курса  «Окружающий  мир»  дают  возможность  формировать  знания  о 
природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между 
ними  и  на  этой  основе  воспитывать  экологическое  отношение  к  окружающему  миру. 
Учебники  расширяют  представления  учащихся  о  своем  крае,  природных  условиях  и 
ресурсах,  об  особенностях  взаимодействия  человека,  природы,  общества;  воспитывают 
бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 
Отечеству,  формируют  чувство  сопричастности  к  жизни  России  и  гордости  за  свою 
Родину,  народ  и  историю.  Одной  из  важнейших  задач  курса  является  развитие  у 
школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, 
ее  прошлого  и  настоящего,  ее  природы  и  общественной  жизни,  ее  духовного  и 
культурного величия.

Учебники  музыки  и  изобразительного  искусства помогают  решать  задачи 
патриотического,  эстетического  воспитания  учащихся,  творческого  отношения  к 
жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-
культурных традиций народов России.  

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, 
о  достопримечательностях  своего  края;  знакомят  с  культурами   народов  других  стран 
мира; воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; 
развивают способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу. 

Особое место в учебно-методическом комплектах занимает курс «Основы духовно-
нравственной культуры и светской этики». Данный курс способствует формированию 
у  младших  школьников  мотивации  к  осознанному  нравственному  поведению, 
формированию  нравственных  ориентаций  в  связи  с  религиозно-культурным 
просвещением  учащихся;  созданию  у  них  определенного  запаса  систематических 
представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, 
способствует  развитию  ценностного  отношения  к  духовному наследию  своего  народа. 
Особое место в  курсе  уделяется  знакомству с нравственными,  моральными нормами и 
правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из 
мировой  и  русской  классической  литературы.  Система  заданий  на  создание  ситуаций 
предлагает  учащимся  сделать  свой  нравственный  выбор,  проанализировать, 
согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе, дома. 
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Вопросы  и  задания,  содержащиеся  в  учебниках  УМК  помогают  учащимся 
критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой 
жизни,  знакомиться  с  национальными  ценностями  и  национальными  духовными 
традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о 
младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий 
каждого  для  благополучия  и  процветания  Родины.  Это  даёт  возможность  педагогам 
делать  духовно-нравственное  содержание  предметом  работы  с  учащимися  в  учебном 
процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической 
работе школы, семьи и общественности.

В  комплекте  учебников  большое  внимание  уделяется  проектной  деятельности 
учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 
школьников.  Именно  во  внеурочной  деятельности  наиболее  успешно  может  быть 
организована  среда  для  реализации  собственных  замыслов  детей,   реальной 
самостоятельной деятельности  учащихся и,  что  особенно важно,  для осуществления 
ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле. 

Проектная  деятельность  влияет на  формирование  личностных качеств  учащихся, 
так  как  требует  проявления  личностных  ценностных  смыслов,  показывает  реальное 
отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 

Особое  значение  в  реализации  программы  духовно-нравственного  содержания 
имеют  социальные  проекты.  Учебники  предлагают  детям  для  выбора  различные 
социально  значимые  проекты:  спектакль  для  детей  детского  сада  (детского  дома), 
поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое другое. 

Примеры  проектов:
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Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и 
создание словарика «волшебных слов»,  их значения и истории возникновения. 

Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, 
достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и 
фильмах, посвященных родному краю.

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и 
животным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. 
Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, 
озеленение территории школы (района, округа..).

Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей, 
изготовление костюмов и декорации, репетиции, выступление.

Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для 
первоклассников. Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), организация 
и проведение спортивных игр, подготовка наград и награждение победителей.



Проектная  деятельность  учащихся  должна  потеснить  традиционные  формы 
внеурочной  деятельности  (классный  час,  экскурсия,  праздник  и  пр.),  в  которых 
основным «держателем» содержания и организации мероприятия был педагог, эти же 
дела  могут  быть  организованы  так,  чтобы там нашлось  место  для  самостоятельной 
деятельности детей. 
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3. Условия реализации программы
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Создание  среды,  благоприятствующей  духовно-нравственному  воспитанию  и 

развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 

1.  В  школе  организованы  подпространства:   тематически  оформленные  рекреации,  
используемые в воспитательном процессе,  позволяющие учащимся: 
—  изучать  символы  российской  государственности  и  символы  родного  края; 
общенациональные,  муниципальные  и  школьные  праздники;  историю,  культурные 
традиции,  достижения  учащихся  и  педагогов  школы;  связи  школы  с  социальными 
партнерами;
— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 
эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 
пространстве школы; ценности здорового образа жизни. 
 

2. В МБОУ гимназия №1 реализуются следующие целевые программы 

«По местам боевой славы» – программа предполагает организацию различных очных 
и  заочных  экскурсий,  содержательно  взаимосвязанных  с  духовно-нравственным, 
патриотическим воспитанием учащихся.

«Встречи с интересными людьми» – программа предполагает организацию встреч с 
интересными людьми разных возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся 
на личных примерах.

«Мир искусства» – программа предполагает посещение музеев,  концертных залов, 
театров, выставок и т.д. 

3.  Создание  социально  открытого  пространства,  когда  педагоги,  сотрудники 
школы,  родители  разделяют  ключевые  смыслы  духовных  и  нравственных  ценностей, 
положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 
жизнедеятельности: 
— в содержании и построении уроков; 
—  в  способах  организации  совместной  деятельности  взрослых  и  детей  в  учебной  и 
внеучебной деятельности; 
— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
—  в  опыте  организации  индивидуальной,  групповой,  коллективной  деятельности 
учащихся;
—  в  специальных  событиях,  спроектированных  с   учётом  определенной  ценности  и 
смысла;
— в личном  примере педагогов ученикам. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
воспитания   личности  гражданина  России,  нравственного  уклада  жизни  обучающихся 
осуществляется на основе: 
— нравственного примера педагога;
— социально-педагогического партнёрства;
— индивидуально-личностного развития ребёнка;
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— интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
— социальной востребованности воспитания.

Для  организации  такого  пространства  согласовываются  усилия  всех  социальных 
субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, что находит своё 
отражение  в  правилах  внутреннего  распорядка  школы,  решениях  общешкольных 
собраний, в целевых программах.

Огромная  роль  в  нравственном  становлении  личности  младшего  школьника 
принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен сам предъявлять 
нравственные нормы  отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. 
Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-
нравственного  характера  и  связывать  их  с  реальными  жизненными  и  социальными 
ситуациями;  уметь  проектировать  дела  и  мероприятия,  в  которых  будет  происходить 
присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация  эффективного  взаимодействия  школы  и  семьи  в  целях  духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
— повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 
путем проведения  дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических  
советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и  
публичных докладов школы по итогам работы за год .
—  совершенствования  межличностных  отношений  педагогов,  учащихся  и  родителей 
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: 
День здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья», праздник Букваря, Рождественские  
праздники, театральные постановки ко дню учителя и дню мамы и т.п.

— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем
привлечения  их  к  активной  деятельности  в  составе  Совета  школы,  активизации 
деятельности  родительских  комитетов  классных  коллективов  учащихся,  проведения 
совместных школьных акций. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников
• сентябрь (День знаний);
• октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники);
• ноябрь (Дни духовности и культуры);
• декабрь (Крещенские чтения);
• январь (Рождество Христово);
• февраль (Неделя патриотической песни);
• март (Неделя малышей);
• апрель (Пасха);
• май (День славянской письменности);

166



           Праздники посвященные “Дню Победы”

 Ожидаемые результаты духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся
По  каждому  из  заявленных  направлений  духовно-нравственного  развития  и 

воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  планируется 
достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам  
и обязанностям человека:
—  ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  отечественному 
культурно-историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
—  элементарные  представления  о  России  как  государстве  и  социальной  структуре 
российского  общества,  наиболее  значимых  страницах  истории  страны,  о  традициях  и 
культурном  достоянии  своего  края,  о  примерах  исполнения  гражданского  и 
патриотического долга;
— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,  национальной 
истории и культуры;
— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации;
— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища.

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
— уважительное отношение к традиционным религиям;
—  неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к  человеку, 
находящемуся в трудной ситуации;
— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 
и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей;
—  уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к  старшим, 
заботливое отношение к младшим;
— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним.

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие;
— ценностное и творческое отношение к учебному труду;
— элементарные представления о различных профессиях;
—  первоначальные  навыки  трудового  творческого  сотрудничества  со  сверстниками, 
старшими детьми и взрослыми;
— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
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— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности;
— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
—  мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и 
практической, общественно полезной деятельности.

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
— элементарные представления о 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.

5)  Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде 
(экологическое воспитание):
— ценностное отношение к природе;
—  первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-нравственного  отношения  к 
природе;
— элементарные  знания  о  традициях  нравственно-этического  отношения  к  природе  в 
культуре народов России, нормах экологической этики;
—  первоначальный  опыт  участия  в  природоохранной  деятельности  в  школе,  на 
пришкольном участке, по месту жительства;
— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

6)  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
—  элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях 
отечественной культуры;
—  первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 
в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
—  мотивация  к  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве  образовательного 
учреждения и семьи.

Основные  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся 
оцениваются  в  рамках  мониторинговых  процедур,  в  которых  ведущими  методами 
являются:  экспертные  суждения  (родителей,  партнёров  школы);  анонимные  анкеты, 
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позволяющие   анализировать  (не  оценивать)  ценностную  сферу личности;   различные 
тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.  

К  результатам,  не  подлежащим  итоговой  оценке  индивидуальных  достижений 
выпускников начальной школы, относятся:

• ценностные  ориентации  выпускника,  которые  отражают  его  индивидуально-
личностные  позиции  (этические,  эстетические,  религиозные  взгляды, 
политические предпочтения и др.);

• характеристика  социальных  чувств  (патриотизм,  толерантность,  гуманизм  и 
др.);

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 
и т.п.).

Оценка  и  коррекция  развития  этих  и  других  личностных  результатов 
образовательной  деятельности  обучающихся  осуществляется  в  ходе  постоянного 
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 
 
 
ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и
здорового образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта
— это комплексная программа формирования познавательного интереса и
бережного отношения к природе, знаний, установок, личностных ориентиров и
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья как одного из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры,
ценности здоровья и здорового образа жизни является направляемая и
организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в
семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной
социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность
понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации
режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
В соответствии со Стандартом базовая модель организации работы
образовательного учреждения по формированию у обучающихся экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни формируется в два этапа:
первый — анализ состояния и планирование работы образовательного
учреждения по данному направлению, второй — организация просветительской
работы образовательного учреждения.

 Экологическое образование и воспитание учащихся - это не дань моде, а веление 
времени, продиктованное самой жизнью: для того чтобы сегодня выжить и обеспечить 
существование человека в будущем, нынешнему поколению необходимо овладеть 
экологическими ценностями и в соответствии с ними строить свои взаимоотношения с 
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окружающим миром. Экологическое образование и воспитание экологической культуры 
подрастающего поколения становится одной из главных задач, стоящих перед 
обществом. Чтобы избежать неблагоприятного влияния на экологию, чтобы не делать 
экологических ошибок, не создавать ситуаций, опасных для здоровья и жизни, 
современный человек должен обладать элементарными экологическими знаниями и 
новым экологическим типом мышления. И в этом важная роль отводится 
общеобразовательной школе, которая, вооружая детей современными знаниями и 
жизненным опытом, по существу работает на будущее. Эффект экологического 
воспитания учащихся во многом определяется состоянием культуры их 
взаимоотношений с окружающей средой - природной и социальной. Привитие учащимся 
культуры отношения с нею осуществляется как в процессе усвоения знаний, умений и 
навыков на уроках, так и во время специально организованной внеурочной деятельности 
детей. 

 Цель:
 • способствовать пониманию сути глобальных проблем экологии,
 • подготовить школьников к самостоятельному выбору своей мировоззренческой 
позиции,
 • развивать умения решать проблемы, воспитание гражданской позиции и 
ответственного отношения к человечеству и среде его обитания. 

 Задачи: 
• формирование целостного представления о природном и социальном окружении как 
среде обитания и жизнедеятельности человека (Земля – наш дом), воспитание 
ценностных ориентаций и отношений к ней; 
• обучение школьников методам познания окружающего мира;
 • воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде, умения 
вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали, активное 
присвоение нравственных запретов и предписаний в отношениях с природой; • 
физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в здоровом образе 
жизни;
 • выработка ответственности за собственное благополучие (экологию своего тела) и 
экологическое благополучие окружающей среды;
 • становление начального опыта защиты природной среды и своего здорового образа 
жизни.

 Экологическое образование и воспитание позволяют прививать детям 
общечеловеческие ценности гуманистического характера: 
- понимание жизни как высшей ценности; 
- человек как ценность всего смысла познания; - универсальные ценности природы;
 - ответственность человека за судьбу биосферы, природы Земли. 

 Средствами экологического образования можно формировать следующие 
ключевые компетентности: 
 • компетентность в области общественно-политической деятельности (реализация прав 
и обязанностей гражданина, выполнение функций гражданина в охране и защите 
природы своей страны);  
• компетентность в социально-производственной сфере (анализ собственных 
профессиональных склонностей и возможностей, ориентирование в сфере 
биотехнологий, приобретение навыков общения и организации труда и т. д.);
 • компетентность в учебно-познавательной деятельности (самостоятельный поиск и 
получение информации из различных источников, умение ее анализировать, критически 
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мыслить и т. д.); 
• компетентность в эколого-практической деятельности (ориентация и практические 
навыки существования и сосуществования в реальных природных условиях) и другие. 

 Особое значение приобретает экологическое образование во внеклассной и 
внешкольной деятельности учащихся, в системе дополнительного образования, целью 
которых является закрепление у учащихся первичных навыков участия в 
природоохранных акциях, моделирование экологических ситуаций, развитие 
прикладных экологических навыков, эмоционально-эстетического восприятия природы. 
Предпочтение отдается активным формам деятельности: походы, экскурсии, 
исследовательские работы и т.п. Важное значение имеет практическая направленность 
деятельности учащихся в местном сообществе, ее ориентация на общественно-полезные 
дела, а также участие школьников в разработке и практическом воплощении 
собственных экологических проектов. Особое место занимает работа с родителями, 
вовлечение их в процесс экологического становления учащихся. 

 Система реализации программы:
Реализация экологического образования и воспитания в нашей школе осуществляется 
благодаря расположению школы в заповедной зоне Юловского пруда-озера. Юловское 
озеро вместе с окружающими его лесами- одно из живописнейших мест Ульяновской 
области, оно представляет научную и эстетическую ценность, как уникальный уголок 
природы с живописным ландшафтом, как место произрастания очень редких, 
реликтовых и ценных лекарственных растений, является местом научных исследований.

 Педагоги школы, нацеленные на экологическое образование и воспитание учащихся, 
активно включают в свои программы биолого-экологическую составляющую. Все это 
позволяет реализовывать экологическое образование и воспитание учащихся в 
следующих формах:
 - предметная – на уроках окружающего мира, биологии, географии, природоведения;
 - межпредметная - экологическое содержание уроков – практическая реализация 
принципа интеграции – внедрение экологического образования и воспитания на уроках 
биологии, химии, физики, математики, литературы и др.;
 - внеурочная - различные формы внеурочной и внешкольной воспитательной работы: - 
классные и библиотечные часы; - исследовательская работа (проектная деятельность) – 
научные исследования школьников под руководством учителей; - экологические 
праздники и мероприятия; - участие в экологических конкурсах, конференциях; - 
практическая помощь природе - кормушки, скворечники, субботники; - походы и 
экскурсии; - встречи и беседы с экологами, инспекторами лесной охраны, школьниками 
других школ. 

 Реализация целей и задач экологического образования и воспитания возможна при 
создании в общеобразовательном учреждении целостной системы такого образования, 
включающей два этапа, которые соответствуют периодам начальной (I-IV классы), 
основной (V-IX классы) школы. Целостность системы обеспечивается единством 
учебных и воспитательных требований, преемственностью содержания экологического 
образования на каждом из этапов, а также единством методических подходов. Основное 
содержание экологического образования на каждом этапе строится с учетом возрастных 
особенностей учащихся. 

 начальная школа (I-IV классы): У младших школьников необходимо сформировать 
представления о красоте родной природы, дать им начальные сведения об экологии, 
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взаимодействии человека и окружающей среды, ответственности каждого человека за 
сохранность нашей планеты. Важную роль играет формирование понятий о своей малой 
Родине (родное село, улица, школа), семье, а также обучение младших школьников 
первичным навыкам охраны и защиты родной природы. Основные формы, 
используемые в работе с учащимися - это наблюдения, беседы, экскурсии, встречи с 
людьми эколого-биологических профессий, обсуждение и обыгрывание проблемных 
ситуаций, ролевые игры, написание сочинений, викторины, этические эмоциональные 
беседы с опорой на художественные образы и практические наблюдения детей, 
посильное участие в природоохранных мероприятиях. 

 Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного
образа жизни  представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:
1. Здоровьесберегающая инфраструктура, которая включает соответствие
состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Ответсвенность и
контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию
образовательного учреждения.
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса.
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого
педагога.
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима
обучающихся. Реализация этого блока зависит от администрации
образовательного учреждения, учителей физической культуры, а также всех
педагогов.
4. Просветительская работа с родителями (законными представителями)
включает: лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста
и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно
влияющим на здоровье детей и т. п.; приобретение для родителей (законных
представителей) необходимой научно-методической литературы; организацию
совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике
вредных привычек и т. п.
5. Реализации дополнительных образовательных программ
предусматривает внедрение в систему работы образовательного учреждения
программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов,
включённых в учебный процесс.
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Программа  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни 
обучающихся  —  это  комплексная  программа  формирования  знаний,  установок, 
личностных  ориентиров  и  норм поведения,  обеспечивающих сохранение  и  укрепление 
физического  и  психического  здоровья  как  одной  из  ценностных  составляющих, 
способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению 
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального 
общего образования.

Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы  формирования 
культуры  здорового и  безопасного  образа  жизни обучающихся  на  ступени  начального 
общего образования являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»;

• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего 
образования;

• СанПиН,  2.4.2.1178-02  «Гигиенические  требования  к  режиму  учебно-
воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);

• 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 (2009 г.);

 Реализация возможностей используемых УМК 
в образовательном процессе
1)Программа  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с  помощью УМК «Планета 
знаний», « Начальная школа21 века», система Занкова. 

Учебно-методические комплекты способствуют созданию здоровосберегающей среды 
обучения; формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. 

В  целях  создания  здоровьесберегающей  среды УМК  обеспечивают   организацию 
адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это 
способствует  благоприятному  вхождению  ребёнка  в  школьную  жизнь,   позволяет 
провести  необходимую  коррекционную  работу  для  подведения  детей  к  единому 
стартовому уровню. 
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Учебники  разработаны  с  учётом  психологических  и  возрастных  особенностей 
младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 
возможность  обучения  детей  с  разным  уровнем  развития,  возможность  выстраивания 
дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 
называемых  правополушарных  детей.  Система  заданий  комплекта  предоставляет 
учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку,  на помощь, на успех, тем самым 
способствуя созданию психологического комфорта при обучении.

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 
обучаться  на  максимально  посильном  для  него  уровне,  реализовать  свои  интересы  и 
склонности,  снимают  излишнее  эмоциональное  и  интеллектуальное  напряжение, 
способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения.

 УМК  формируют  установку  школьников  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни. 
Содержание  учебников  имеет  культурологический,  этический  и  личностно 
ориентированный  характер  и  обеспечивает  возможность  понимания  учащимися 
начальных  классов  основных  правил  поведения  в  обществе  на  основе  традиционных 
духовных  идеалов  и  нравственных  норм.  Достижению  личностных  результатов 
способствует  тесная  связь  изучаемого  материала  с  повседневной  жизнью  ребенка. 
Учебники  ориентируют  педагога  на  обсуждение  с  детьми   проблем,  связанных  с 
безопасностью  жизни,  укреплением  собственного  физического,  психологического, 
нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в 
решение этой задачи.

Учебники  курса  «Русский  язык»  содержат  задания,  мотивирующие  учащихся  на 
здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 
даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме 
дня. (Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для 
утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях 
спортом и т.д.)  При выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают 
вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 
колориту  и  мудрости,  духовно-нравственному  содержанию.  Задания  помогают  детям 
осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, 
решению  коммуникативных  задач  (в  том  числе  отказ,  просьба)  способствует 
бесконфликтному выходу из ситуаций,   нацеливает учащихся на выстраивание добрых 
отношений  с людьми, на сохранение нравственного и психологического здоровья.

Учебники  «Литературное  чтение»  содержат  литературные  тексты  мастеров 
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 
работая  с  которыми  дети  постигают  простые  и  вечные  истины  добра,  сострадания, 
сочувствия,  любви к другим людям, к Родине. В процессе  взаимодействия учащихся с 
художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 
не только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских 
переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора 
заданий  для  реализации  творческих  способностей  учащихся  способствует  созданию 
комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: 
«Если захочешь,  можешь нарисовать  иллюстрации к произведению»,  «Сочини рассказ. 
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Запиши его  или нарисуй иллюстрации к нему»,  ««Выучи стихотворение,  которое тебе 
понравилось» и др.)

В  курсе  «Окружающий мир» выделяется  раздел  «Человек»,  где  рассматриваются 
различные  аспекты  здоровья  человека:  «Человеку  важно  быть  здоровым»,  «Основные 
условия  здорового  образа  жизни»,  «Правила  личной  гигиены»,  «Эмоциональное 
состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 
проблемой  безопасного  поведения  ребенка  в  природном  и  социальном  окружении 
(например, темы: «Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», 
«Основные  правила  безопасного  поведения  дома»,  «Этика  и  культура  поведения  в 
обществе»  и т.д.).  Знакомство  с организмом человека и функционированием основных 
систем  органов  позволяет  акцентировать  внимание  учащихся  на  факторах,  создающих 
угрозу  здоровью  (солнечные  ожоги,  курение,  шум,   ),  вопросах  личной  гигиены  и 
способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», 
«Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и 
др.).  

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 
развития  каждого  первоклассника.  В  учебнике  для  1  класса  этот  период  представлен 
системой  развивающих  заданий:  часть  заданий  ориентирована  на  учащихся,  плохо 
подготовленных  к  школе,  часть  заданий  предназначена  для  сильных  учащихся. 
Адаптационный  период  дает  учителю  возможность  выстроить  индивидуальные 
траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, 
выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему 
обучению, интенсивной учебной нагрузке.

Принцип  вариативности  и  возможности  выбора  заданий  активно  используется  на 
протяжении всего  курса  и обеспечивает  дифференцированный подход в  обучении,  что 
позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, 
особенностям развития и склонностям.

Ряд  заданий  по  математике  задает  образцы  здорового  образа  жизни  и  имеет 
прикладной  характер  (например,  подготовься  к  походу,  что  возьмёшь,  сколько  будет 
весить  твой  рюкзак;  составь  диаграмму  своего  распорядка  дня;  выбери  безопасный 
маршрут и рассчитай его и др.) 

В  курсе  «Английский  язык»  широко  представлены  задания,  направленные  на 
воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей,  на  развитие  интереса  к  прогулкам  на  природе,  на  воспитание  толерантного 
отношения к другим народам и культурным традициям.

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном 
и  нравственном  значении  труда  в  жизни  человека  и  общества;  о  мире  профессий  и 
важности  правильного  выбора  профессии;  навыки  самообслуживания;  первоначальные 
навыки  совместной  продуктивной  деятельности,  сотрудничества,  взаимопомощи, 
планирования и организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению 
учащимися правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-
нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 
основе  лучших  культурно-исторических  и  национально-культурных  традиций  народов 
России.  
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Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» способствует 
формированию  у  младших  школьников  мотивации  к  осознанному  нравственному 
поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным 
просвещением  учащихся;  способствует  развитию ценностного  отношения  к  духовному 
наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, 
моральными  нормами  и  правилами,  выработанными  обществом.  В  учебниках  это 
иллюстрируется  примерами  из  мировой  и  русской  классической  литературы.  Система 
заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, 
проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и 
соблюдению  режима  дня,  личной  гигиены,  закаливания,  приёма  пищи  и  питательных 
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Вопросы и задания  УМК помогают учащимся критически оценивать собственные и 
чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 
ценностями  и  национальными  духовными  традициями,  осознавать  необходимость 
взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за 
другого  человека,  осознавать  значимость  усилий  каждого  для  благополучия  и 
процветания  Родины.  Учебно-методический  комплект  даёт  возможность 
пропагандировать  здоровый  образ  жизни  и  нацеливать  учащихся  на  укрепление 
собственного физического, психологического, нравственного и  духовного здоровья. 

Особое  значение  в  реализации  программы  «Формирование  культуры  здорового  и 
безопасного  образа  жизни»  имеют  социальные  проекты.  В  комплекте  учебников 
проектная деятельность учащихся выступает как основная форма организации внеурочной 
деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 
быть  организована  среда  для  реальной  самостоятельной  деятельности  учащихся,  в 
которой  только  и  может  происходить  самоопределение,  осуществляться  морально-
нравственный выбор не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  учащихся, 
так  как  требует  проявления  личностных  ценностных  смыслов,  показывает  реальное 
отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 

Учебники  предлагают  детям  для  выбора  различные  социально  значимые  проекты: 
спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для 
родителей и многое другое. 
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Примеры  проектов:

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 Реализация дополнительных образовательных программ 
В  школе  созданы  и  реализуются  дополнительные  образовательные  программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.

 Работа  с  родителями  (законными  представителями  учащихся)  по  программе 
«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни». 

Школа  стремиться  привлечь  родителей  (законных  представителей)  к  вопросам 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

1. Ведётся просветительская работа:
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Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, 
достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и 
фильмах, посвященных родному краю.

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и 
создание словарика «волшебных слов»,  их значения и истории возникновения. 

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и 
животным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. 
Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, 
озеленение территории школы (района, округа…).

Проект «Создание альбома «По местам боевой славы» для школьного музея.  
Распределение обязанностей, сбор материала, встречи с ветеранами, изготовление 
альбома
выступление.

Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для 
первоклассников. Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), организация 
и проведение спортивных игр, подготовка наград и награждение победителей.

Практико-ориентированный проект «Комплекс физических упражнений». Изучение 
назначения разных упражнений, подбор упражнений для различных групп мышц (для 
укрепления, для снятия усталости), распределение обязанностей (ролей), организация 
репетиций и проведение демонстрации комплекса.



— Лекции специалистов (психолог, врач, … );
— Уроки духовно-нравственного  содержания  для родителей  (проводит  учитель  по 

материалам учебников, приглашённый священник, ..);
— Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей;
— Родительские собрания.

2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представителей) к 
совместной работе:

• «День  здоровья»  (родители  помогают  организовать  поход,  различные 
соревнования и активно участвуют в них);

• «Весёлые  старты»  (кроме  команд  детей,  выступает  команда  родителей  и 
учителей);

• «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды);

• выставка  творческих  работ  (наряду  с  работами  детей,  представлены  работы 
родителей);

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей

Программа коррекционной работы

Цель программы

Программа  коррекционной  работы  в  соответствии  со  Стандартом  направлена  на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в  освоении  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  специальных  условий 

обучения  и  воспитания,  позволяющих учитывать  особые образовательные потребности 

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  посредством  индивидуализации  и 

дифференциации  образовательного процесса.

Программа коррекционной работы может  предусматривать  как  вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными  возможностями  здоровья.  Это  могут  быть  формы  обучения  в 

общеобразовательном  классе  или  в  специальном  (коррекционном)  классе  по  общей 

образовательной  программе  начального  общего  образования  или  по  индивидуальной 

программе,  с  использованием  надомной  и  (или)  дистанционной  формы  обучения. 

Варьироваться  могут  степень  участия  специалистов  сопровождения,  а  также 

организационные формы работы.

Задачи программы

— Своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,  обусловленными 

178



ограниченными возможностями здоровья;

— определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;

— определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  для 

рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

— создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с  ограниченными 

возможностями  здоровья  основной  образовательной  программы  начального  общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении;

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учётом  особенностей 

психического  и  (или)  физического  развития,  индивидуальных  возможностей  детей  (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

— разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов,   организация 

индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с  выраженным  нарушением  в 

физическом  и  (или)  психическом  развитии,  сопровождаемые  поддержкой  тьютора 

образовательного учреждения;

— обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным 

образовательным  программам  и  получения  дополнительных  образовательных 

коррекционных услуг;

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;

— оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям   (законным 

представителям)  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 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.
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— Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.

— Вариативность.  Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы  получения  детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).

Направления работы

Программа  коррекционной  работы  на  ступени  начального  общего  образования 

включает  в  себя  взаимосвязанные  направления.  Данные  направления  отражают  её 

основное содержание:

— диагностическая  работа обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья,  проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения;

— коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  своевременную 

специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию 

недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с  ограниченными 

возможностями  здоровья  в  условиях  общеобразовательного  учреждения;  способствует 

формированию  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  семей  по  вопросам  реализации 

дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;

— информационно-просветительская  работа направлена  на  разъяснительную 

деятельность  по вопросам,  связанным с  особенностями образовательного  процесса  для 

данной  категории  детей,  со  всеми  участниками  образовательного  процесса  — 

обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
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представителями), педагогическими работниками.

Характеристика содержания

Диагностическая работа включает:

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;

— раннюю  (с  первых  дней  пребывания  ребёнка  в  образовательном  учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля;

— определение уровня  актуального  и зоны ближайшего развития  обучающегося  с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;

— изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей 

обучающихся;

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;

— изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  ребёнка  с 

ограниченными возможностями здоровья;

— системный  разносторонний  контроль  специалистов  за  уровнем  и  динамикой 

развития ребёнка;

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Коррекционно-развивающая работа включает:

— выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ограниченными  возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями;

— организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения;

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного  процесса,  направленное  на  формирование  универсальных  учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;

— коррекцию и развитие высших психических функций;

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;

— социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при 

психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:

— выработку совместных обоснованных  рекомендаций  по  основным направлениям 

работы  с  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  единых  для  всех 
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участников образовательного процесса;

— консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально-

ориентированных  методов  и  приёмов  работы  с  обучающимся  с  ограниченными 

возможностями здоровья;

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

Информационно-просветительская работа предусматривает:

— различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы, 

информационные  стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки  в  развитии),  их  родителям  (законным  представителям),  педагогическим 

работникам,  —  вопросов,  связанных  с  особенностями  образовательного  процесса  и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических  особенностей  различных  категорий  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья.

Этапы реализации программы

Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность  этапов  и  их 

адресность  создают  необходимые  предпосылки  для  устранения  дезорганизующих 

факторов.

Этап  сбора  и  анализа  информации (информационно-аналитическая  деятельность). 

Результатом  данного  этапа  является  оценка  контингента  обучающихся  для  учёта 

особенностей  развития  детей,  определения  специфики  и  их  особых  образовательных 

потребностей;  оценка  образовательной  среды  с  целью  соответствия  требованиям 

программно-методического  обеспечения,  материально-технической  и  кадровой  базы 

учреждения.

Этап  планирования,  организации,  координации (организационно-исполнительская 

деятельность).  Результатом  работы  является  особым  образом  организованный 

образовательный  процесс,  имеющий  коррекционно-развивающую  направленность  и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при  специально  созданных  (вариативных)  условиях  обучения,  воспитания,  развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей.

Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды  (контрольно-

диагностическая  деятельность).  Результатом  является  констатация  соответствия 

созданных  условий  и  выбранных  коррекционно-развивающих  и  образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка.
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Этап  регуляции  и  корректировки (регулятивно-корректировочная  деятельность). 

Результатом  является  внесение  необходимых  изменений  в  образовательный  процесс  и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

Механизм реализации программы

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является 

оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательного  учреждения, 

обеспечивающее  системное  сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями 

здоровья  специалистами  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, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка.

Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии,  педагогики, 

медицины,  социальной  работы  позволит  обеспечить  систему  комплексного 

психолого-медикопедагогического  сопровождения  и  эффективно  решать  проблемы 

ребёнка.  Наиболее  распространённые  и  действенные  формы  организованного 

взаимодействия  специалистов  на  современном  этапе  —  это  консилиумы  и  службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению  в  решении  вопросов,  связанных  с  адаптацией,  обучением,  воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.

В  качестве  ещё  одного  механизма  реализации  коррекционной  работы  следует 

обозначить  социальное партнёрство,  которое  предполагает  профессиональное 

взаимодействие  образовательного  учреждения  с  внешними  ресурсами  (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает:

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности  обучения,  развития  и  адаптации,  социализации,  здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья;

— сотрудничество  со  средствами  массовой  информации,  а  также  с 

негосударственными  структурами,  прежде  всего  с  общественными  объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
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— сотрудничество с родительской общественностью.

Требования к условиям реализации программы

Психолого-педагогическое обеспечение:

— обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим  учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;

— обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная  направленность 

учебно-воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка; 

соблюдение  комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных 

педагогических  технологий,  в  том  числе  информационных,  компьютерных  для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с  ограниченными  возможностями  здоровья;  введение  в  содержание  обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих 

в  содержании  образования  нормально  развивающегося  сверстника;  использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей;  дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учётом  специфики 

нарушения  развития  ребёнка;  комплексное  воздействие  на  обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

— обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и  охранительный 

режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических, 

умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение  санитарно-

гигиенических правил и норм);

— обеспечение  участия  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья, 

независимо  от  степени  выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально 

развивающимися  детьми  в  проведении  воспитательных,  культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

— развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих  сложные нарушения 

психического и (или) физического 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 
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учителя,  педагога-психолога,  социального  педагога,  учителя--логопеда,  учителя-

дефектолога и др.

В  случаях  обучения  детей  с  выраженными  нарушениями  психического  и  (или) 

физического  развития  по  индивидуальному  учебному  плану  целесообразным  является 

использование  специальных  (коррекционных)  образовательных  программ,  учебников  и 

учебных  пособий  для  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.

Кадровое обеспечение

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение.  Коррекционная  работа  должна  осуществляться  специалистами 

соответствующей  квалификации,  имеющими  специализированное  образование,  и 

педагогами,  прошедшими обязательную  курсовую  или другие  виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы.

С  целью  обеспечения  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья 

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,  коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития  следует вводить в штатное 

расписание  общеобразовательных  учреждений  ставки  педагогических 

(учителя-дефектологи,  учителя-логопеды,  педагоги-психологи,  социальные  педагоги  и 

др.)  и  медицинских  работников.  Уровень  квалификации  работников  образовательного 

учреждения  для  каждой  занимаемой  должности  должен  соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.

Специфика  организации  образовательной  и  коррекционной  работы  с  детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического  коллектива  общеобразовательного  учреждения.  Для  этого необходимо 

обеспечить  на  постоянной  основе  подготовку,  переподготовку  и  повышение 

квалификации  работников  образовательных  учреждений,  занимающихся  решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники  образовательного  учреждения  должны  иметь  чёткое  представление  об 

особенностях  психического  и  (или)  физического  развития  детей  с  ограниченными 

возможностями  здоровья,  о  методиках  и  технологиях  организации  образовательного  и 

реабилитационного процесса.

Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  надлежащей 

материально-технической  базы,  позволяющей  обеспечить  адаптивную  и 

коррекционно-развивающую  среды   образовательного  учреждения,  в  том  числе 

надлежащие  материально-технические  условия,  обеспечивающие  возможность  для 

185



беспрепятственного  доступа  детей  с  недостатками  физического  и  (или)  психического 

развития  в  здания  и  помещения  образовательного  учреждения  и  организацию  их 

пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные  учебные  места,  специализированное  учебное,  реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, 

для  организации  коррекционных  и  реабилитационных  кабинетов,  организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных  и  лечебно-профилактических  мероприятий,  хозяйственно-бытового  и 

санитарно-гигиенического обслуживания).

Информационное обеспечение

Необходимым условием реализации программы является  создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих  трудности  в  передвижении,  с  использованием  современных 

информационно-коммуникационных технологий.

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями  здоровья,  родителей  (законных  представителей),  педагогов  к  сетевым 

источникам  информации,  к  информационно-методическим  фондам,  предполагающим 

наличие  методических  пособий  и  рекомендаций  по  всем  направлениям  и  видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

186



ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
МБОУ гимназия №1

Введение
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

(далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 
основных  и  неотъемлемых  условий  их  успешной  социализации,  обеспечения  их 
полноценного  участия  в  жизни  общества,  эффективной  самореализации  в  различных 
видах профессиональной и социальной деятельности.

Программа  коррекционной  работы  —  это  комплексная  программа  по  оказанию 
помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении  основной 
образовательной программы начального общего образования.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 
с обучающимися на ступени начального общего образования являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»;

• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего 
образования;

• СанПиН,  2.4.2.1178-02  «Гигиенические  требования  к  режиму  учебно-
воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);

• 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 (2009 г.);

• О  создании  условий  для  получения  образования  детьми  с  ограниченными  
возможностями  здоровья  и  детьми-инвалидами. (Письмо  МО  РФ  N АФ-150/06  от  18 
апреля 2008 г.)

• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. 
N 124-ФЗ)

Программа  коррекционной  работы  на  ступени  начального  общего  образования 
сформирована  для  контингента  детей с  ограниченными  возможностями  здоровья, 
обучающихся в МБОУ гимназия №1 .

Цель  программы: обеспечить   системный  подход  к  обеспечению  условий  для 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 
категории  в  освоении  основной  образовательной  программы  начального  общего 
образования. 

Задачи программы:
—  выявлять  особые  образовательные  потребности  детей  с  ограниченными 

возможностями  здоровья,  обусловленные  особенностями  их  физического  и  (или) 
психического развития;
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—  осуществлять  индивидуально  ориентированную  психолого-медико-
педагогическую  помощь  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учетом 
особенностей  психофизического  развития  и  индивидуальных  возможностей  детей  (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

—  обеспечить  возможность  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями 
здоровья  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  на 
доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении.
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования является обеспечение «условий для индивидуального развития всех
обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается
в специальных условиях обучения, — одарённых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья», «учёт образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья». Вместе с тем в определённой
коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота
учителя — не задержать развитие школьника, способствовать формированию
инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, способности к
размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. Задания для этой группы
детей, обучающихся по системе учебников «Начальная школа XXI века», « Плане6те 
знаний», система Занкова, включены в учебники, рабочие тетради, тетради для 
дифференцированной работы, дидактические материалы, сборники контрольных и 
проверочных работ.
Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих
общих целей:
1. Диагностика трудностей обучения, межличностных
взаимодействий, отдельных индивидуальных психо-физиологических
особенностей младших школьников (мышление, пространственная ориентировка,
психомоторная координация), обучающихся в данном образовательном
учреждении .При этом при реализации основных образовательных программ для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья могут быть установлены 
специальные федеральные государственные образовательные стандарты (пункт 5 статьи 7 
Закона Российской Федерации «Об образовании» (Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, №
30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 2007, 
№ 49, ст. 6070).

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с высоким 
уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития).
3. Коррекция недостатков в физическом развитии.
В данной программе речь идёт о возможных путях коррекции трудностей
обучения. Реализация программы осуществляется на основе следующих
принципов:
1. Достоверности — профессиональный анализ специалистами
образовательного учреждения медицинских показателей учащихся (школьный
врач); психологической (школьный психолог, дефектолог) и педагогической
(учитель, завуч) диагностики. Оценка предпосылок и причин возникающих
трудностей с учётом социального статуса ребёнка, семьи, условий обучения и
воспитания;
2. Гуманистической направленности — опора на потенциальные
возможности ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в
учении, общении со сверстниками и взрослыми;
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3. Педагогической целесообразности — создание программы
«Индивидуальная траектория развития учеников»; интеграция усилий
педагогического коллектива (учитель, врач, психолог, дефектолог, социальный
педагог и др.).
Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения
позволяет каждому члену педагогического коллектива увидеть, как протекает
учебный процесс у ребёнка, определить характер трудностей, особенности
усвоения им знаний-умений и способов действий. Позволяет оценить усилия
коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося.
 Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется в рамках 
Программы
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.

Для организации коррекционно-развивающей работы могут быть
использованы технологии мультимедиа. Они позволяют интегрированно
представить информацию (включение анимационных эффектов,
видеофрагментов, динамических объектов, комментариев, подсказок); усилить
индивидуализацию обучения за счёт обеспечения моментального контроля за
ходом деятельности ученика.
Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам школьного 
курса
Трудности в обучении чтению, письму

  замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или
восприятии звуки, а также замены букв по внешнему сходству (по механизму
движения руки):
1 класс — 
2 класс —______________________________________
3 класс — ______________________________________
4 класс —______________________________________

  пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов:
1 класс — ___________________________________
2 класс —______________________________________
3 класс —______________________________________
4 класс —______________________________________

  перестановки 1 450 654 букв и слогов:
1 класс — ___________________________________
2 класс —______________________________________
3 класс —______________________________________
4 класс —______________________________________

  неправильная постановка ударения в слове:
1 класс — ___________________________________
2 класс —______________________________________
3 класс —______________________________________
4 класс —______________________________________

  нарушение понимания прочитанного:
1 класс —____________________________________
2 класс —______________________________________
3 класс —______________________________________
4 класс —______________________________________

  аграмматизмы при письме и чтении:
1 класс — ___________________________________
2 класс______________________________________
3 класс______________________________________
4 класс______________________________________
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  нарушение границ слов:
1 класс — ____________________________________
2 класс______________________________________
3 класс______________________________________
4 класс______________________________________
Трудности при усвоении родного языка
— недостаточно чёткое знание значений общеупотребляемых слов, низкий
словарный запас:
1 класс —______________________________________
2 класс —______________________________________
3 класс —______________________________________
4 класс —______________________________________

  низкий уровень устной и письменной речи, сложности при
формулировании основной мысли высказывания, её речевом оформлении;

  смысловые, грамматические, орфографические ошибки при
письменном оформлении высказывания;

  отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;
  неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и

согласных звуков;
  трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося

к определению частей слова;
  неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями,

трудности при подборе родственных слов;
  затруднения при определении грамматических признаков различных

частей речи, неразличение частей речи;
  неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам

существительным;
  неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по

цели высказывания и по интонации;
  труднос ти при установлении синтаксической взаимосвязи слов в

предложении, при определении главного и зависимого слова;
  неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от

места и типа орфограммы;
 Далее материалы представляются по заданной схеме с учётом содержания программы 
конкретного класса.

  несформированность навыка применять знание орфограмм при
письме под диктовку и записи собственного текста.
Трудности в процессе овладения читательской деятельностью

  неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях
текста:
1 класс —______________________________________
2 класс —______________________________________
3 класс —______________________________________
4 класс —______________________________________

  неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное
утверждение;

  неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения,
обосновать её, опираясь на текст;

  проблемы координации имеющихся житейских представлений с
информацией, получаемой из текста, особенно в ситуации, когда
предшествующий опыт входит в противоречие с прочитанной информацией;

  неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от
типа текста, проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-
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популярного текс та;
  трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией,

представленной в виде графиков, диаграмм, схем и т. д.
Трудности в изучении математики

  неспособность записать число (величину) и дать его (ее)
характеристику:
1 класс —______________________________________
2 класс —______________________________________
3 класс —______________________________________
58
4 класс —______________________________________

  проблемы пространственной ориентировки, неразличение или
неправильное называние геометрических фигур, форм окружающего;

  смешение математических понятий (периметр и площадь, частное
и разность и т.п.);

  неспособность установить зависимость между величинами (часть-
целое; скорость-время-длина пути при равномерном прямолинейном движении;
цена-количество стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1–2 действия;

  неумение пользоваться математической терминологией;
  неумение применить алгоритм (способ, приём) выполнения

арифметического действия;
  неумение использовать свойства арифметических действий при

выполнении вычислений;
  неспособность установить порядок действий в числовом

выражении и найти его значение с использованием изученных алгоритмов;
  проблемы в понимании математических отношений

(больше/меньше, выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на…»,
«больше/меньше в…», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.).
Общая характеристика общеучебных трудностей обучениянеумение включиться в 
учебную работу; неспособность самостоятельно начать выполнение задания;

  неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и
помощи;

  непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание
(состоящее из нескольких простых);

  недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов
(правил);

  неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при
решении стандартных учебных и практических задач;

  неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе
его выполнения (неполное выполнение задания);

  смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение
последовательности шагов алгоритма при выполнении задания;

  подмена задания (логически и алгоритмически более простым);
  неспособность контролировать ход (процесс) и результат

выполнения задания;
  неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить её;
  неумение применить знания в нестандартной ситуации;
  неумение решить учебную задачу с использованием «другого»

приёма (способа), сравнить решения по степени рациональности.
Общая характеристика трудностей межличностных
отношений
Характер взаимодействий ученика и учителя:

  непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого),
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психологическая «несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет
учителя»;

  боязнь критики, негативной оценки;
  отсутствие положительного опыта общения со взрослыми.

Взаимодействие ученика и других учеников:
  эгоцентричность, неумение общаться;

 Используются тесты, разработанные для учащихся младшего школьного возраста.

  повышенная тревожность (по результатам выполнения тес та
«Цветные шарики»);

  неумение с троить совместную деятельность (по результатам
выполнения тес та «Рукавички»);

  заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения
тестов «Лестница», «Семья»);

  другие трудности

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
                                                          МБОУ гимназия №1

Учебный план МБОУ гимназия №1 разработан на основе:
• нормативно-правовых документов федерального уровня:

o Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32); 
o Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 

(Постановления Правительства РФ);
o СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002); раздел 2.9.;
o Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 
2009); 

o Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2010-2011 год» 

• нормативных документов Министерства образования и науки: 
o Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
o Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 
o О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999);
o Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 

1561/14-15 от19.11.1998);
o Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);
o 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);

o О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к 
письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001)

Учебный план определяет:
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• структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и 
информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы 
духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, 
Физическая культура;

• перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения);
• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.
• общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.
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Структура обязательных предметных областей, реализуемых учебным планом 
МБОУ гимназия №1

№ 
п/п

Предметные 
области

Предметы

Обязательная (инвариантная) 
часть

Часть, формируемая 
участниками 

образовательного процесса

1 Филология
Обучение грамоте
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык

Творческие мастерские;
«Учимся самооценке»;
проектная деятельность

2 Математика Математика Математические конкурсы;
«Учимся использовать 
компьютер»;
проектная деятельность

3
Обществознание 
и
естествознание

Окружающий мир

Проектная деятельность

4
Основы
духовно-
нравственной
культуры 
народов России

Основы духовно-нравственной 
культуры и светской этики

Проектная деятельность

5 Искусство
Изобразительное искусство
Музыка

Проектная деятельность

6 Технология Технология Проектная деятельность

7
Физическая 
Культура

Физическая культура  

При определении структуры примерного учебного плана учитывалось, что особую 
роль в образовании  младших школьников играют интегративные курсы: окружающий 
мир (естествознание и обществознание), математика (арифметика и геометрия), обучение 
грамоте,  проектная  деятельность,  обеспечивающая  успешную  социализацию 
обучающихся.

В  целях  обеспечения  индивидуальных  программ  развития  обучающихся  и 
включения  в  образовательный  процесс  деятельностных  форм  обучения  учебный  план 
(часть, формируемая участниками образовательного процесса) предусматривает время3: на 
творческую и проектную деятельность (по выбору учащихся).

.

3
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Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня,   организуется по 
направлениям  развития  личности:  ______________________  (духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких 
формах  как  проектная  и  исследовательская  деятельность,  компьютерные  занятия, 
экскурсии,  кружки,  школьные  научные  общества,  олимпиады,  интеллектуальные 
марафоны, общественно полезные практики, секции, соревнования и т. д. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. Данные 
занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей.

Характеристика по каждой предметной области и учебному предмету
Филология. Предметная область включает три учебных предмета:
Русский язык, Литературное чтение и Иностранный язык.
Изучение предмета Русский язык начинается в 1 классе после периода
обучения грамоте. Основная цель обучения русскому языку — формирование
первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной
деятельности, осознание важности языка как средства общения, стремление
развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество.
Основная цель изучения предмета Литературное чтение —
формирование читательской деятельности, интереса к самостоятельному
чтению; осознание его важности для саморазвития. На этом этапе обучения
осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, формируются
универсальные учебные действия по поиску информации в текстах
различного типа и её использованию для решения учебных задач.
Осуществляется становление и развитие умений анализировать фольклорный
текст и текст художественного произведения, определять его тему, главную
мысль и выразительные средства, используемые автором.
Изучение Иностранного языка призвано сформировать представление
о многообразии языков, осознание необходимости изучать язык
дружественных стран, понимание взаимодействия культур разных народов,
стремление познавать их. В процессе изучения иностранного языка
осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи
всех её сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, чтения
и письма, решения творческих задач на страноведческом материале.
Математика и информатика. Предметная область реализуется
предметом Математика. Изучение этого учебного курса способствует
формированию начальных представлений о математических
взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом,
формой, временем, пространством и др. У младших школьников развивается
логическое и символическое мышление, математическая речь,
пространственное воображение; формируются интеллектуальные
познавательные учебные действия, которые постепенно принимают характер
универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство
и др.).
Естествознание и обществознание. Окружающий мир. Предметная
область реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир. Его
изучение способствует осознанию обучающимся целостности и
многообразия мира, формированию у младших школьников системы
нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным
событиям, людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются правила
безопасного поведения с учётом изменяющейся среды обитания. В процессе
изучения окружающего мира происходит становление разных видов
деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение знаний
(восприятие, игра, моделирование), их использование в практических и
жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях семьи),
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так и объединение, систематизация и классификация знаний в процессе
поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности,
посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс
обучения предполагает сформированность универсальных учебных действий
разного вида (познавательных, коммуникативных, рефлексивных,
регулятивных).

Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Предметная область реализуется с помощью учебного предмета Основы
духовно-нравственной культуры народов России. Это новая для начальной
школы образовательная область. Цели её изучения: формирование
представлений о многообразии культур народов, живущих в России, вкладе
каждой этнокультуры (в том числе и религиозном) в общую культуру
России; воспитание духовности младшего школьника: толерантности,
взаимоуважения, способности к нравственному развитию, интереса к
истории и культуре родной страны.
Искусство. Предметная область включает два предмета:
Изобразительное искусство и Музыку. Изучение данных предметов
способствует развитию художественно-образного восприятия мира,
понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития
человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура
обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др.
понять собственное видение окружающего мира, осмыслить его и передать в
творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными
универсальными действиями, необходимыми для осуществления
изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих
предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди
которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и
оценка.
Технология. Предметная область представлена учебным предметом
Технология. Основная цель его изучения — формирование опыта
практической деятельности по преобразованию, моделированию,
самостоятельному созданию объектов. Дети получают первоначальные
навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия
— планировать, контролировать и оценивать свою деятельность;
формируется художественный и технологический вкус, навыки культуры

труда и выполнения правил его безопасности. Существенным компонентом
курса является введение информационно-коммуникативных технологий.
Физическая культура. Предметная область реализуется предметом
Физическая культура. Основная цель его изучения – укрепление здоровья,
формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни.
Формируются первоначальные умения саморегуляции, планирования
двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и
безопасного образа жизни.
Характеристика основных направлений
внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы,
как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики.
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Вариант 1

Предметные 
области

Учебные 
предметы

Классы 

I II III IV
1. Обязательная часть Количество часов

Филология Русский язык 5 5 5 5

Литературное чтение 4 4 4 4

Иностранный язык – 2 2 2
Математика и 
информатика Математика 

4 4 4 4

Обществознание 
и естествознание Окружающий мир

2 2 2 2

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России

Основы духовно-
нравственной 
культуры и светской 
этики

– – – 0/5

Искусство Музыка 1 1 1 1

ИЗО 1 1 1 1
Технология Технология 1 1 1 1
Физическая 
культура Физическая культура

2 2 2 2

ИТОГО 20 22 22 22,5
2. Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 
при 6-дневной учебной неделе

- 3 3 2,5

Математика и 
информатика Информатика и ИКТ

- 1 1 1

Область на 
усмотрение ОУ

Предмет на усмотрение 
ОУ

- 2 2 1,5

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе4

205 22 22 22

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной учебной 
неделе

20 25 25 25

3. Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

Внеурочная деятельность 10 10 10 10

4

5
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Всего к 
финансированию
 (5-дневная учебная 
неделя)

30 332 332 32

Всего к 
финансированию
 (6-дневная учебная 
неделя)

30 335 335 335
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Вариант 2

Предметные области Учебные 
предметы

Классы 

I II III
I

 IV
1. Обязательная часть Количество часов

Филология Русский язык 4 4 4 4

Литературное чтение 4 4 4 4

Иностранный язык – 2 2 2
Математика и 
информатика Математика 

4 4 4 4

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир

2 2 2 2

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно-
нравственной культуры и 
светской этики

– – – 0/5

Искусство Музыка 1 1 1 1

ИЗО 1 1 1 1
Технология Технология 1 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2

ИТОГО 19 21 21 21,5
2. Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса 
при 6-дневной учебной неделе

1 4 4 3,5

Математика и 
информатика Информатика и ИКТ

- 1 1 1

Область на усмотрение 
ОУ Предмет на усмотрение ОУ

1 3 3 2,5

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе6

207
2

22
2

22 22
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 20

2
25

2
25

         
25

3. Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса

Внеурочная деятельность 
10

1
10

1
10

1
10

Всего к финансированию
 (5-дневная учебная неделя) 30

3
32

3
32

         
32

Всего к финансированию
 (6-дневная учебная неделя)

 
30

3
35

3
35

3
35

6. 

7
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Учебный план разработан в МОУ-гимназии №1 на основании Базисного учебного 

(общеобразовательного)  плана  образовательных  учреждений  Российской  Федерации, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования.

Применяется в классах I ступени – 1а, 1б,1в,1г.

Базисный учебный  план 
начального общего образования 

Вариант  1

Предметные 
области

учебные предметы 
                                  

классы

Количество часов в неделю
Всего               

I
                
II III IV

Обязательная часть

Филология
Русский язык 5 5 5 5

                
20

Литературное 
чтение

4 4 4 4 16

Иностранный язык – 2 2 2 6
Математика и 
информатика Математика 

4 4 4 4 16

Обществознан
ие и 
естествознание Окружающий мир

2 2 2 2 8

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

– – – 0/1 0,5

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая 
культура

Физическая 
культура

2 2 2 2 8

Итого
          20 22 22

                 
22,5

             
86,5

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

– 3 3 2,5
 

8,5
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

       20 25 25
               
25

                
95

Внеурочная деятельность (кружки, 
секции, проектная деятельность и 
др.)

          10 10 10 10 40

Всего к финансированию
 

          30 35 35 35           135

201



Базисный учебный  план начального общего образования годовой

Предметные 

области

учебные предметы 

                                  кл

ассы

Количество часов в год

Всего               

1                 2 3 4
Обязательная часть

Филология

Русский язык  165                 170           170           170           675

Литературное чтение         132           136           136           136           540

Иностранный язык –             68             68             68           204
Математика  и 

информатика Математика 
         132            136           136           136           540

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир
         66              68             68             68           270

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России

Основы  духовно-

нравственной 

культуры  народов 

России

– – –             17          17 

Искусство

Музыка          33           34             34             34           135
Изобразительное 

искусство
         33             34             34             34          135

Технология Технология         33              34             34             34           135
Физическая 

культура Физическая культура
        66               68             68             68         270   

Итого:        660             748           748           765        2921  
Часть,  формируемая  участниками 

образовательного процесса
–           102           102             85      289 

Максимально  допустимая  годовая 

нагрузка 
       660           850           850           850      3210     

Внеурочная  деятельность  (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.)

          330

     340

            340            340             135

0
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Примерный учебный план МОУ гимназии №1

Учебные 

предметы

                          Клас

сы

Количество часов в неделю

     Всего 

                 

I

                

II

            I

II

          I

V
Русский язык 5 5 5            5      20 

Литературное чтение 4 4 4 4      16 

Иностранный язык – 2 2 2         6

Математика 4 4 4 4         16

Окружающий мир 2 2 2 2         8
Духовная  культура  

 народов России
– – –         0/1         0,5

Музыка 1 1 1 1          4

Изобразительное искусство 1 1 1 1          4

Технология 1 1 1 1          4

Физическая культура 2 2 2 2          8

Краеведение - 1 1            1           3
Информатика - 1 1            1           3

Итого 
20 24

             

24

          24

,5
       92,5

Внеурочная деятельность 4 10 10 10  34

Спортивно-оздоровительное

Ритмика

Плавание

1

-

1

1

1

1

1

1

4

3           
Духовно- нравственное

Православие

Школа вежливых наук

1

-

1

1

1

1

1

1

         

4

3
Научно-познавательное

Мир профессий

В царстве слов 

Планета загадок

1

-

-

-

1

1

-

1

1

-

1

1

 

1

3

3
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Художественно-

эстетическое

 « Юный художник »

« Оригами»

«Мягкая игрушка»

-

-

-

1

1

-

1

-

1

1

-

1

3

1

2

Военно- патриотическое

«Малая Родина» - 1 1 1

         

  3
Проектная деятельность 1 1 1  1   4

Всего к финансированию          24 34 34 34,5   126,5

Пояснительная записка к учебному плану для 1 классов на 2011-2012 учебный 

год

Рабочий  учебный  план  МОУ-гимназии  №1  города  Лебедяни,  реализующий 

основную  образовательную  программу  начального  общего  образования,   является 

важнейшим  нормативным  документом  по  введению  и  реализации  федеральных 

государственных  образовательных  стандартов  общего  образования   в  действие, 

определяет  максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся,  состав  учебных 

предметов  и  направлений  внеурочной  деятельности,  распределяет  учебное  время, 

отводимое  на  освоение  содержания  образования  по  классам  и  учебным  предметам, 

выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки 

принимаемых  решений  при  разработке  содержания  образования,  требований  к  его 

усвоению  и  организации  образовательного  процесса.  А  также  в  качестве  одного  из 

основных механизмов его реализации.

 Общая характеристика учебного плана.

В  ходе  освоения  общеобразовательной  программы  гимназии  при  реализации 

учебного плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе:

• Закладывается  основа  формирования  учебной  деятельности  ребенка  – 
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система  учебных  и  познавательных  мотивов,  умение  принимать,  сохранять, 

реализовывать  учебные  цели,  умение  планировать,  контролировать  и  оценивать 

учебные действия и их результат;

• Формируются универсальные учебные действия; 

• Развивается  познавательная  мотивация  и  интересы  обучающихся,  их 

готовность  и  способность  к  сотрудничеству  и  совместной  деятельности  ученика  с 

учителем  и  одноклассниками,  формируются  основы  нравственного  поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.

Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету.

Базисный учебный план МОУ-гимназии №1 состоит из двух частей – обязательной 

части   и  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса,  включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня.

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 

учебных  предметов  для  реализации  в  гимназии  №1,  реализующей  основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:

• формирование гражданской идентичности обучающихся;

• их  приобщение  к  общекультурным  и  национальным  ценностям, 

информационным технологиям;

• готовность  к  продолжению образования  на  последующих  ступенях 

основного общего образования;

• формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил 

поведения в экстремальных ситуациях;

• личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его 

индивидуальностью.

МОУ-гимназия  №1 использует  учебное  время данной части  на  различные виды 

деятельности  по  каждому  предмету  (проектная  деятельность,  практические  и 

лабораторные  занятия,  экскурсии  и  т.д.)  Общие  характеристики,  направления,  цели  и 

практические  задачи  учебных  предметов,  предусмотренных  требованиями  Стандарта  к 

структуре основной образовательной программы начального общего образования, в том 

числе  по  русскому  языку,  литературному  чтению,  иностранному  языку,  математике, 

окружающему миру,  основам духовно-нравственной культуры народов России, музыке, 

205



изобразительному  искусству,  технологии,  физической  культуре,  приведены  в  разделе 

«Программы  отдельных  учебных  предметов»  основной  образовательной  программы 

начального общего образования МОУ-гимназии №1.

Часть  базисного  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое  на  данную  часть  внутри  максимально  допустимой  недельной  нагрузки 

используется  на  введение  учебных  курсов,  обеспечивающих  различные  интересы 

обучающихся. В данную часть входит внеурочная деятельность.

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по  направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,  социальное,  научно-

познавательное,  спортивно-оздоровительное,  художественно-эстетическое,  военно-

патриотическое).

Организация  занятий  по  направлениям  раздела  «Внеурочная  деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса МОУ-гимназии №1, которая 

предоставляет  обучающимся  возможность  выбора  широкого  спектра  занятий, 

направленных на их развитие.

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется 

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

направлено  на  реализацию  различных  форм  ее  организации,  отличных  от  урочной 

системы обучения,  таких как экскурсии,  кружки,  секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезная практика.

В  период  каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности  используются 

возможности тематических лагерных смен школьного оздоровительного лагеря.

При  проведении  занятий  по  иностранному  языку  (2-4  классы)  осуществляется 

деление класса на две группы.

МОУ-гимназия  №1   на  ступени  начального  общего  образования  определяет  5-

дневную продолжительность учебной недели для обучающихся 1 классов и 6-дневную 

продолжительность учебной недели для обучающихся 2-4 классов . Продолжительность 

учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 1 классе – 

33 недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней.  Для  обучающихся  в  1  классе  устанавливаются  дополнительные  недельные 

каникулы.

Продолжительность урока составляет:

• в 1 классе – 35 минут;
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• во 2-4 классах – 45 минут.

Сетка часов учебного плана

Учебный план 1 классов на 2011-2012  учебный год

Предметные 

области
Учебные предметы

Количество часов в 

неделю
Обязательная часть

Филология
Русский язык 5
Литературное чтение 4

Математика и информатика Математика 4
Обществознание  и 

естествознание
Окружающий мир 2

Искусство
Музыка 1
Изобразительное искусство 1

Технология Технология 1
Физическая культура Физическая культура 2

Итого 20
Часть,  формируемая  участниками  образовательного 

процесса

-

Максимально-допустимая недельная нагрузка 20
Внеурочная  деятельность  (кружки,  секции,  проектная 

деятельность)

4

Всего к финансированию 24
*Примечание

Внеурочная деятельность
Направление 

образовательно-

воспитательной 

деятельности

Кол-во 

часов
Название курса

Спортивно-

оздоровительное
1ч

Ритмика

Духовно-нравственное 1ч
Православие

Научно-познавательное 1ч
Мир профессий

Проектная деятельность
1 

ч 
Что? Где? Когда?

Итого 4ч
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