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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа начального общего образования  

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утверждён 

приказом  Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 

373, зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009г. рег. № 17785), на основе 

примерной образовательной программы начального общего образования, для 

муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы, а также образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса: 

• обучающихся – в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 

• педагогов – в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в 

сфере науки, культуры, общественных отношений; 

• родителей – в программах, способствующих самореализации и 

самоутверждению обучающихся в соответствии с их способностями, 

желанием и направленностью личности.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Данный  документ  разработан  педагогическим  коллективом  МБОУ СОШ  № 

2: 

- Щугоревой С.А. , заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- Мячиной С.А., руководитель ШМО учителей начальных классов; 

- Прониной Н.А., Асауленко М.П., Савостиной О.В., Святченко Л.М., 

Волковой  Л.Ю., Строкатовой Л.А., учителя начальных классов; 

- Прокопович Е.А., педагог-психолог. 

Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации “Об образовании”. Это: 

– 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 
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культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий 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. 

Актуальность программы 

Необходимость разработки образовательной программы начальной 

школы связана с внедрением федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения, призванных обеспечивать 

развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности 

и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. 

Следствием быстрого обновления знаний становится требование 

непрерывного образования на основе умения учиться. В современном 

обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто 

усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных 

установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы 

образования - от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития 

личности учащегося. Главной целью образования становится не передача 

знаний и социального опыта, а развитие личности школьника. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации 

и самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, 

смысл и ценность требований современной культуры к учебной, семейно-

бытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые на данной ступени 

навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие ребёнка, но и активное 

восприятие, и осмысление текущей повседневной жизни, получение радости 

от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе 

взросления знаний и умений. 

 Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение 

учиться, составляющее основу личностного развития обучающегося, 

означает умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить 

проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с 

другими людьми на основе уважения и равноправия. 
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Цели реализации образовательной программы: 

• создание условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования; 

• достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС   на основе 

УМК образовательной системы «Перспектива»; 

• создание условий для формирования у обучающихся базовых навыков  

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного 

общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих 

возможностей личности учащихся через освоение фундаментальных 

основ начального образования.  

Задачи реализации образовательной программы: 

• сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

• создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и 

адекватной мотивации учебной деятельности; 

• развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальность каждого  

ребенка; 

• сформировать у младших школьников основы теоретического и 

практического мышления и сознания, дать  опыт осуществления 

различных видов деятельности; 

• способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных 

учебных действий обучающихся;  

• создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, 

освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во 

внешкольную практику; 

• помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 

проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-

гражданской, визуально-художественной, языковой, математической, 

естественнонаучной,  технологической, информационной); 

• дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом 

отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в 

образовательных и других видах  деятельности; 

• развивать коммуникативные качества личности школьника; 

• способствовать гражданскому, духовно-нравственному, эстетическому 

развитию и воспитанию учащихся; 

• осуществить комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

достижений выпускников начальной школы в соответствии с  

планируемыми результатами ООП. 

УМК  «Перспектива» построен таким  образом, что  все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, 
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методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение 

направлены на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, учитывают требования к ее 

структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

1. Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

2. Достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы посредством 

формирования универсальных учебных действий, как основы умения 

учиться. 

3.    Организации  учебной деятельности обучающихся на основе 

системно - деятельностного подхода. 

В содержание  УМК «Перспектива» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской 

гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников 

«Перспектива» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников «Перспектива» 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. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Перспектива» знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, 

каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувство-

вать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет 

значительную часть содержания учебников. Учитывая особенности 

предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС 

и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из 

важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, 

ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 
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В-третьих, поликультурность содержания системы учебников 

«Перспектива» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой 

предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 

культурами  народов других стран мира.  

Образовательная  программа  начального  общего  образования направлена: 

 на  обеспечение  равных  возможностей  получения  качественного 

начального  общего  образования  всеми  обучающимся  с  учетом  

разновозрастного  зачисления детей в первый класс  (с 6,5, 7, 8 лет); 

разного уровня дошкольной подготовки, топографической 

принадлежности;   

 достижение планируемых результатов освоения основ образовательной  

программы  начального  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

 выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе 

одаренных  детей,  через  систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе   

социальной                           практики,  с  использованием  возможностей  

образовательных  учреждений дополнительного  образования  детей  

(МОУ  ДОД  «Центр  детского творчества»,  ПК   «Милорем», 

спортивная  школа, музыкальная школа);  

 организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно- 

технического творчества и проектно исследовательской деятельности;  

 использование  в  образовательном  процессе  современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

 возможность  эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся 

при поддержке педагогических работников и родителей. 

      Главный акцент в деятельности МБОУ СОШ № 2 делается на учет 

индивидуальных  особенностей  каждого  ребенка,  где  в  образовательный 

процесс  включаются    технологии  обучения,  в  рамках  которых  каждый 

ученик в силу своих возможностей принимает активную позицию в активной  

учебной  деятельности.  

          В системе образования г. Мичуринска коллектив начальных классов  

МБОУ СОШ №2 имеет  свой собственный имидж и   привлекательность для 

обучающихся, родителей, общественности и является достойным 

конкурентом первой ступени других общеобразовательных учреждений 

города. Данных результатов начальная школа смогла добиться благодаря 

продуктивной творческой деятельности и совместными усилиями членов 

педагогического коллектива и администрации при поддержке родителей и 

обучающихся. 
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       Нормативно-правовой базой образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

являются следующие документы:  

- Конституция РФ;  

- Закон «Об образовании»;  

- Приказ №373 МО и Н РФ «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» от 06 октября 2009 года;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 

об утверждении изменений, внесенных в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 

373;  

- Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. 

     Сетевое взаимодействие  

С целью повышения качества образования школа большое внимание уделяет 

созданию единого образовательного пространства через расширение сети 

партнерства.                                                                                                                    

 

 
 

 

Программа   адресована: 

  

► обучающимся и родителям  

для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов;  

Музеи города, 
детская 
библиотека, 
драматический 
театр  

ДЮСШ 
Музыкальная, 
хореографическая, 
музыкальная 

школы 

Инспекция 

ПДН 

МБОУ 

СОШ 

№2 
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для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия;  

 

► учителям  

для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности;  
                                                                                                                                   

► администрации  

для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной 

образовательной программы;  

для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, обучающихся, родителей, администрации и др.). 
 

     Образовательная программа школы предназначена удовлетворить 

потребности:  

• обучающегося -  в реализации конституционного права на получение 

основного бесплатного  образования (cт. 1 Закона РФ «Об образовании»), 

права на сохранение своей индивидуальности   (ст. 8 «Конвенции о правах 

ребенка»)  

• родителей  - как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка» 

(ст.3 «Конвенции о правах ребенка»)                                                                                    

• учителя – как гарантия права на самореализацию, проектирования учебной 

программы, выбора диагностических методик  и педагогических технологий 

• школы – как право на собственный имидж, свой неповторимый облик. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования являются важнейшим 

механизмом реализации требований ФГОС к качеству образования  в 

начальных классах. Система планируемых результатов отражает состав тех 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) и предметных умений, которыми 

овладеют школьники к концу начального этапа образования.   

В данном разделе  программы  описывается состав каждой группы 

универсальных учебных действий, подлежащих формированию на 

междисциплинарном уровне, т.е. в рамках всех изучаемых предметов с 

учётом специфики содержания каждого из них. При этом отдельно, в силу 

значимости, вынесены метапредметные результаты обучения чтению и 

работе с текстом. Предметные умения, формируемые в рамках каждой 

учебной дисциплины, а также состав универсальных учебных действий, 

преломлённых через её содержание, представлены в содержательном разделе   

данной программы.  

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

- широкая мотивационная основа  учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные, внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся; 

- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 

- готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, 

одноклассников, родителей, стремление к адекватной самооценке; 

 -осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена 

общества (член семьи, член классного коллектива, горожанин, селянин), 

умение ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях, 

признание общепринятых морально-этических норм, готовность соблюдать 

их, способность к самооценке своих действий, поступков; 

   - осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя 

одного из её народов с определённой культурой; уважительное отношение 

к другим странам, народам, их традициям; 

- эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её 

сохранении, в творческом, созидательном процессе;  

- основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

-  установка на здоровый образ жизни. 

У выпускника могут быть сформированы:   

- понимание необходимости учения, выраженная учебно-

познавательная мотивация, устойчивый познавательный интерес; 
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- способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить 

поступки и события с принятыми в обществе морально-этическими 

нормами; 

- стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы 

поведения в обществе (семья, школа, общественные места) и природе; 

- патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; 

интерес к особенностям  других стран, народов, к их традициям;  

- осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание 

ответственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и 

заботливое отношение к людям с нарушением здоровья; 

- личностная и социальная активность в различной природоохранной, 

созидательной, творческой деятельности, направленной на поддержание 

чистоты и красоты окружающей среды. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-

практическую) задачу до окончательного её решения; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или 

самостоятельно, в том числе и во внутренней речи) свои действия в 

соответствии с решаемой задачей;  

- действовать по плану, а также по инструкциям учителя или 

содержащимся в других источниках информации – в учебнике, тетради с 

печатной основой и т.д.  

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или 

умственной форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы;  

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их 

причины и пути преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и 

осуществлять действия для реализации замысла; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

- адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения 

учебной задачи, и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их 

причины, в сотрудничестве с учителем намечать действия для 

преодоления затруднений, восполнять пробелы в знаниях и умениях. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по 

изучаемому вопросу (теме, разделу) и использовать свои выводы для 

постановки соответствующей учебно-познавательной задачи; 

- осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, 

читая учебный текст (формулировку задания), слушая учителя или 
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одноклассников, извлекать нужную информацию, самостоятельно находить 

её в материалах учебников, тетрадей с печатной основой; 

- различать основную и второстепенную информацию, под 

руководством учителя фиксировать информацию разными способами 

(словесно, схематично и др.); 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме; использовать знаково-символичные 

средства для решения различных учебных задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

- анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков 

(существенных, несущественных), описывать (характеризовать) их на 

основе предложенного плана;  

- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, 

находить общие существенные признаки и распределять 

(классифицировать) их на группы. 

- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на 

возможность решения конкретных учебных задач разными способами; 

- проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, 

классификацию по заданным критериям;  

- осуществлять подведение под понятие на основе разграничения  

существенных и несущественных признаков объектов; 

- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные 

связи, делать обобщения, выводы; 

- строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

несложные по форме рассуждения; 

- использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие 

пространственное расположение предметов, отношения между ними или 

их частями для решения познавательных задач; 

- преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в 

модель (пространственно-графическую или знаково-символическую), в 

которой выделены существенные признаки объекта; 

- кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве 

условных заместителей реальных объектов и явлений окружающего мира; 

- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в 

условных знаках. 

 

Выпускник получит возможность научиться:   

- пользоваться различными дополнительными источниками 

информации (справочники, энциклопедии, научно-популярные, учебно-

познавательные книги, СМИ и др.), осуществлять поиск и выделение в них 

необходимой информации, фиксировать её разными способами и 

сопоставлять; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную 

информацию переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и 
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структурировать информацию, отображая её в разной форме (план 

описания, схема, таблица и др.); 

- осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения 

конкретной учебной задачи; устанавливать аналогии с целью более 

простого и быстрого её решения; 

- проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания для этих логических операций; 

- выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи 

рассуждений, доказательств;  

- выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при 

изучении новой темы, решении новой задачи, проведении исследования; 

- анализировать результаты исследования и представлять их в разных 

формах (словесной, наглядной). 

- создавать собственные простые модели; 

- участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в 

урочное и внеурочное время.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим 

точкам зрения;  

- под руководством учителя участвовать в организации и 

осуществлении групповой работы: распределять роли, сотрудничать, 

оказывать взаимопомощь взаимоконтроль, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам;    

- строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации 

общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие 

языковые средства. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их 

во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

- создавать высказывания для решения различных коммуникативных 

задач, адекватно использовать в них  разнообразные средства языка; 

- оперировать в речи языком предметной области (филологии, 

математики, естествознания, технологии), правильно (адекватно) 

использовать соответствующие понятия (лингвистические, математические, 

естественнонаучные и др.);  
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- стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной 

деятельности, договариваться с партнёрами о способах решения 

возникающих проблем, принимать и реализовывать общее решение; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для 

достижения общего успеха. 

 

                          Чтение и работа с текстом 

                      (метапредметные результаты) 

Выпускник начальных классов научится осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, а также для поиска, 

освоения и использования необходимой информации. 

С точки зрения поиска,  освоения и использования информации 

выпускник научится:  

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде, в том числе ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие 

средства;  

- делить текст на смысловые части, составлять план; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать 

их последовательность, словесно выраженные причинно-следственные связи, 

упорядочивать информацию по заданному основанию, формулировать 

несложные выводы, подтверждать их примерами из текста; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-

три существенных признака; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- пользоваться известными ему  словарями, справочниками; 

- воспроизводить текст, устно и письменно; 

- составлять на основе текста небольшое монологическое 

высказывание в соответствии с конкретным вопросом, заданием; 

- высказывать оценочные суждения о прочитанном.  

Ученик получит возможность научиться:  

- понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде 

(выделять общий признак, характеризовать явление по его описанию, 

находить в тексте примеры, подтверждающие приведённое утверждение); 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

- осмысливать и сопоставлять различные точки зрения; 

- делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего 

практического использования. 
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Ведущие целевые установки УМК  «Перспектива»  

УМК  «Перспектива» представляет собой целостную 

информационно-образовательную среду для начальной 

школы, сконструированную на основе единых идеологических, 

дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике 

ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного 

процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой  

системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, 

обеспечивающих условия для реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения». 

Идеологической основой  УМК «Перспектива» является «Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России», направленная на формирование у подрастающего поколения 

системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как 

основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как условия 

безопасности и процветания страны. Авторами УМК «Перспектива» 

выступают такие  известные ученые–педагоги и  методисты, как   Л.Ф. 

Климанова, В.Г.Дорофеев,  М.Ю. Новицкая, А.А. Плешаков, С.Г.Макеева, 

Н.И.Роговцева  и др.   

Дидактической основой УМК  «Перспектива» является 

дидактическая система деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), 

синтезирующая на основе методологического системно-деятельностного 

подхода неконфликтующие между собой идеи из современных концепций 

развивающего образования с позиций преемственности научных взглядов с 

традиционной школой.  

Системно-деятельностный подход, положенный в основу УМК 

«Перспектива» предполагает: 

 — воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического,  гражданского  общества на основе толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества;  

      —  переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования в системе образования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

— ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент ФГОС, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий,  познания и освоения мира составляет 

цель и основной результат образования; 

— признание решающей роли содержания образования и способов 

организации  образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
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достижении целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся;  

— учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей образования и 

воспитания и путей их достижения; 

— обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования;  

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Методической основой является  совокупность современных методов 

и приемов обучения и воспитания, реализуемых в   УМК  «Перспектива» 

(проектная деятельность, работа с информацией, мир деятельности и пр.). 

Учебники  эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, 

книги для чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические 

материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со 

сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM 

диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; 

программное обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-

поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана 

ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.).  

Ориентацию комплекта на достижение в процессе обучения  

результата, определенного  ФГОС, можно обозначить четырьмя тезисами, 

которые отражают идеологию УМК «Перспективы».  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало 

построению образа  «Я»  (формированию Я-концепции), которая позволяет:  

 формировать гражданскую идентичность - чувство сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за благосостояние общества; 

 формировать восприятие мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на 

«своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого народа  

 формировать самоуважение и эмоционально-положительное 

отношения к себе, критичность к своим поступкам и умение 

адекватно их оценивать; 

  формировать чувство прекрасного и эстетические чувства на основе    

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

 осмыслить  свои социальные роли, правила взаимодействия с  

окружающим миром; 

 создать условия для  самоопределения, смыслообразования;  

 научить давать морально-этическую оценку событию, действию, 

поступку;   
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 побуждать к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему 

интересно знать все и обо всем, наша задача сохранить этот интерес, но при 

этом: 

 развивать широкие познавательные интересы, инициативу  и 

любознательность, мотивы познания и творчества; 

 формировать целеустремленность и настойчивость в достижении 

целей, готовность к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма; 

 формировать умение учиться и способность к организации своей 

деятельности (планировать, корректировать, контролировать и  

оценивать свою деятельность). 

«Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без 

общения. Важно строить процесс обучения на основе субъект-субъектных, а 

не  субъект-объектых общений. Это позволит формировать: 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников; готовность открыто 

выражать и отстаивать свою позицию,  вести  конструктивный диалог; 

 формировать информационную культуру — учить получать 

информацию из различных источников, анализировать ее, находить 

необходимые источники знаний и, конечно, работать с книгой. 

«В здоровом теле здоровый дух!»: важно не только сохранить 

здоровье в процессе обучения, но и научить детей заботиться о нем.   

 формировать установки на здоровый образ жизни; 

 формировать нетерпимость и умение противодействовать  действиям 

и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  

личности и общества в пределах своих возможностей.  

Заявленные тезисы авторы УМК «Перспектива» раскрывают  через 

следующие тематические направления:  «Моя семья — мой мир», «Моя 

страна — мое Отечество», «Моя планета — Земля», «Мир общения», что 

позволяет показать ребенку  целостную картину мира.  

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность 

содержания образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики,  отражается многообразие и единство национальных культур  

народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 

знакомству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Перспектива» 

занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

органично интегрирован в  систему учебников для решения задачи 

формирования у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  
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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: 

• 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 

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 

проявлять 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  Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как 
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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 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

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. 
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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 средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни 

нормы 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.  
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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 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. 

 

 

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 
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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. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
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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 религиозной культуры и светской этики: 

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;  
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7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; 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.  
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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). 

УМК «Перспектива» в полной мере реализует Требования ФГОС по 

реализации вышеперечисленных личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

На примере отдельных  предметных линий покажем содержание 

специфики   достижения результатов средствами   УМК «Перспектива».  В 

таблице  № 1 представлены  предметные линии обучения грамоте, 

литературного чтения, русского языка, математики, окружающего мира, 

технологии, в которых отражены  планируемые  результаты  в соответствии с 

требованиями ФГОС по все темам 1 класса, кроме предметной линии курса 

Технологии. В курсе Технологии представлены следующие темы:  

Деятельность человека и его рабочее место; Деятельность человека на Земле.  

Таблица № 1. 

Планируемые результаты начального образования отдельных тем 

курсов  УМК «Перспектива». 
 

Обучение грамоте 
 

Тема Предметн

ые 

результат

ы  

Метапредметные УУД Личностные УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Регулятив

ные УУД 

Мир 

обще

ния 

(10 

ч.) 

Осознание 

процесса, 

форм и 

способов 

общения 

Осмысление 

процесса, форм 

и способов 

общения. 

Осмысление 

общения как 

способа 

получения и 

передачи 

Формирование 

конструктивны

х способов 

взаимодействи

я с 

окружающими 

людьми 

посредством 

общения. 

Освоение 

способов 

общения. 

Осознание  восприятия 

человека человеком (в 

частности, осознание 

себя и окружающих) в 

процессе вербального и 

невербального общения. 
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информации. 

Слов

о. 

Знак 

(8 ч.) 

Осмыслен

ие  

понятий  

«слово», 

«знак», 

«знак-

символ». 

Осмысление 

связи между 

словом и знаком 

(в частности, их 

взаимозаменяем

ости). 

Использование 

знаков и 

символов как 

способов 

взаимодействи

я с 

окружающим 

миром. 

Освоение 

способов 

использов

ания 

знаков. 

Осознание важности 

использования знаков-

символов при 

взаимодействии с 

окружающим миром. 

Звук

и 

(2 ч.) 

Освоение 

знаний о 

звуках,  

знаково-

символиче

ской 

системе.  

Осмысление 

особенностей 

звуков и их 

свойств. 

 

Формирование 

умений 

слышать и 

слушать. 

 

Освоение 

способов 

сравнения 

звуков, 

анализа и 

синтеза 

речи. 

Осознание значимости 

мира звуков для 

человека. 

 

Слов

о и 

слог 

(10 

ч.) 

Освоение 

понятия  

«слог», 

способом 

его 

образован

ия, 

способом 

деления 

слов на 

слоги и 

постановк

и 

ударения. 

Осмысление 

слоговой 

структуры 

слова. 

 

Использование 

интонации для 

постановки 

смыслового 

ударения во 

фразе. 

 

Освоение 

способов 

деления 

слов на 

слоги и 

способов 

постановк

и 

ударения. 

Осознание значимости 

правильного 

произношения слов. 

 

Глас

ные 

звук

и и 

букв

ы  

(20  

ч.) 

Освоение 

понятия 

«гласный  

звук», 

особеннос

ти 

обозначен

ия 

буквами.  

Установление 

соответствия 

между звуком и 

буквой, 

обозначающей 

его. 

. 

Формирование 

умений 

слышать и 

слушать звуки, 

формулироват

ь ответ 

Освоение 

способов 

определен

ия 

гласного 

звука; 

закреплен

ие 

способов 

деления 

слов на 

слоги и 

постановк

и 

ударения 

 

Осознание связей между 

гласными звуками и 

буквами. 
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Обучение письму 
 

Тема Предметн

ые 

результат

ы 

Метапредметные УУД Личностные УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Регулятив

ные УУД 

Подг

отов

ка 

руки 

к 

пись

му 

 

Ориентир

овка  в на 

странице 

прописи и  

рабочей 

полосе; 

обводка  

по 

контуру и 

штриховк

а  фигур; 

письмо  

элементов 

печатных 

и 

письменн

ых букв. 

 

 

Систематизация 

знаний о форме 

предметов, 

осмысление 

элементов 

письменных 

букв. 

 

Формирование 

умения 

объяснять свой 

выбор. 

Освоение 

способов 

ориентиро

вки в 

пространс

тве 

(учебника, 

тетради);  

формиров

ание 

алгоритма 

своих 

действий 

в процессе 

письма. 

 

Формирование интереса, 

желания писать красиво 

и правильно. 

 

Пись

мо 

букв, 

слог

ов, 

слов, 

пред

ложе

ний. 

 

 

 

Письмо  

букв, 

слогов, 

слов, 

предложе

ний. 

Осмысление 

слов и 

предложения в 

письменном 

виде. 

Умение 

объяснять свои 

действия 

(способ 

написания). 

 

Освоение 

способов 

написания 

и 

соединени

я 

письменн

ых букв 

русского 

алфавита. 

Осознание и оценивание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

 

 

 

Математика 
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Тема Предметн

ые 

результат

ы  

Метапредметные УУД Личностные 

УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 

Срав

нени

е и 

счёт 

пред

мето

в (11 

ч.) 

Освоение 

способов  

сравнения 

предметов

: по 

форме, 

величине, 

цвету,  

ориентиро

вка  в 

пространс

тве, 

освоение 

прямого  

и 

обратного  

счёта в 

пределах 

10. 

Осмысление 

себя и 

предметов в 

пространстве. 

 

Формирование 

умения 

использовать в 

устной речи 

математических 

терминов, 

изучаемых в 

данной теме. 

 

Освоение 

способов 

определения 

предметов в 

пространстве 

(включая 

порядковый счёт), 

способов 

сравнения 

предметов. 

Осознание себя 

и предметов в 

пространстве 

(Где я? Какой 

я?). 

 

Мно

жест

ва (9 

ч.) 

Освоение 

способов 

объединен

ия 

предметов 

в группы 

по 

сходным 

признакам 

и 

выделение  

из группы 

отдельных 

предметов

, 

различени

е  

геометрич

еских 

фигур: 

точка, 

линии 

прямые, 

Осмысление 

понятия 

«множество» на 

предметно-

конкретном 

уровне; развитие 

умений 

анализировать и 

объединять 

понятия. 

 

 

Умение 

аргументировать 

свой ответ. 

 

Освоение 

способов 

объединения 

предметов и 

выделения их из 

группы по 

определённым 

признакам. 

Осознание 

математических 

составляющих 

окружающего 

мира. 
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кривые. 

Числ

а от 

1 до 

10. 

Числ

о 0. 

Нум

ерац

ия. 

Освоение  

способов 

образован

ия    

чисел, 

письмо 

цифр, 

сравнение  

чисел  и  

их  состав, 

счёт в 

прямом и 

обратном 

порядке, 

называние 

и 

обозначен

ие  

действий 

сложения 

и 

вычитани

я. 

Осмысление 

вышеперечислен

ных 

математических 

понятий на 

предметно-

конкретном 

уровне; 

формирование 

мыслительного 

умения 

переводить 

устную речь в 

письменную 

знаково-

символическую. 

 

Формирование 

умения отвечать 

на поставленный 

вопрос, 

ознакомление с 

алгоритмом 

работы в парах. 

 

Освоение 

способов 

установления 

количественных 

взаимосвязей 

между объектами. 

Осознание 

«количественно

сти» мира. 

 

Числ

а от 

1 до 

10. 

Числ

о 0. 

Сло

жени

е и 

вычи

тани

е  (58 

ч.) 

Освоение   

способов  

сравнения

, 

сложения 

и 

вычитани

я  чисел,  

понимани

я  

математич

еской  

сути 

задачи,  

измерения  

длины 

отрезка. 

Осмысление 

вышеперечислен

ных 

математических 

понятий на 

предметно-

конкретном 

уровне; 

формирование 

мыслительного 

умения 

переводить 

устную речь в 

письменную 

знаково-

символическую. 

 

Умение отвечать 

на поставленный 

вопрос, 

ознакомление с 

алгоритмом 

работы в парах. 

 

Освоение 

способов 

вычисления и 

установления 

взаимосвязи 

между 

предметами. 

Осознание 

математических 

составляющих 

окружающего 

мира. 

 

Окружающий мир 
 

Тема Предмет

ные 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД Познавательные Коммуникативны Регулятивные 
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результа

ты 

УУД е УУД УУД 

Мы и 

наш 

мир  

(10 ч.) 

Осмысле

ние   

представ

лений о 

человеке 

и мире, 

который 

его 

окружае

т. 

Осмысление 

взаимосвязи 

между 

человеком и 

окружающим 

миром. 

 

Формирование 

способов 

взаимодействия 

с окружающим 

миром (вижу, 

слышу, говорю, 

чувствую…); 

учиться отвечать 

на поставленный 

вопрос. 

 

Формирование 

умения 

выполнять 

задание в 

соответствии с 

целью. 

Формирование 

личного 

(эмоциональног

о) отношения к 

окружающему 

миру. 

Наш 

класс 

(12 ч.) 

Осмысле

ние   

представ

лений о 

школе и 

классе, 

как 

части 

целого 

мира, и 

отношен

иях в 

нем. 

Осознание 

важности школы 

в процессе 

познания 

окружающего 

мира. 

 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействия 

со сверстниками 

и учителями (в 

процессе учебы, 

во внеклассной 

деятельности); 

учиться 

монологической 

и диалоговой 

речи. 

 

Умение 

выполнять 

задание в 

соответствии с 

целью. 

Формирование 

личного 

(эмоциональног

о) отношения к 

школе, классу, 

другим 

ученикам. 

 

Наш 

дом и 

семья 

(14 ч.) 

Осмысле

ние   

представ

лений о 

доме и 

семье, 

как 

мире, в 

котором 

есть 

природа, 

культура

, близкие 

и 

дорогие 

люди. 

 

Осмысление 

понятий, 

связанных с 

темой «Семья». 

Осознание своей 

роли в семье. 

 

Знакомство с 

позитивными 

способами 

взаимодействия 

в семье. 

 

Освоение 

способов 

выражения  

позитивного 

отношения к 

семье и семейным 

ценностям; к 

планированию и 

целеполаганию в 

семье. 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

семье и 

семейным 

ценностям. 
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Технология 

 
Тема Предмет

ные 

результа

ты 

Метапредметные УУД Личностные 

Познавательные Коммуникативн

ые 

Регулятивные 

Деяте

льност

ь 

челове

ка и 

его 

рабоче

е 

место 

(6 ч.) 

Освоени

е видов   

разнообр

азной 

деятельн

ости 

человека 

и 

организа

ции его  

рабочего 

места. 

Систематизация 

знаний о 

материалах, 

инструментах и 

условных 

обозначениях. 

. 

 

Умение 

объяснять свой 

выбор. 

Способы 

организации 

рабочего места и 

планирования 

деятельности в 

соответствии с 

целью. 

Формирование 

отношения к 

себе и 

окружающим 

как к субъектам 

деятельности; 

осознание 

значимости 

организации 

рабочего места. 

Деяте

льност

ь 

челове

ка на 

Земле 

(18 ч.) 

Освоени

е  видов  

деятельн

ости 

человека

, 

материал

ы, 

инструм

енты; 

способы  

их 

использо

вания; 

правила 

безопасн

ости. 

Осмысление 

алгоритма 

работы с 

материалами и 

инструментами; 

осмысление 

правил 

безопасности 

(что МОЖНО 

делать и что 

ОПАСНО 

делать). 

 

Формирование 

умения 

взаимодействова

ть в парах и 

малых группах 

(под 

руководством 

учителя) в 

процессе 

решения 

проблемных 

ситуаций. 

 

Освоение 

способов работы с 

материалами, 

инструментами и 

приспособлениям

и. 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

труду. 
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III. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
                                                                                                                      
    Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения 

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования 

представляет  собой  один  из  инструментов  реализации  требований 

стандартов  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы 

начального  общего  образования  и  выступает  как  неотъемлемая  часть 

обеспечения качества образования.   

   Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы  образования,  обеспечению  преемственности  в  системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями являются:  

  ориентация  образовательного  процесса  на  духовно-нравственное  

развитие  и  воспитание  обучающихся,  достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования;  

  обеспечение  эффективной  «обратной  связи»,  позволяющей 

осуществлять  регулирование  (управление)  системы  образования  на 

основании полученной информации о достижении системой 

образования, образовательными  учреждениями,  обучающимися  

планируемых результатов  освоения основной  образовательной  

программы  начального общего образования в рамках сферы своей 

ответственности.  

   В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

результатов  образования  на  ступени  начального  общего  образования,  ее 

содержательной  и  критериальной  базой  выступают  планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

     В  МБОУ  СОШ №2  система  оценки    рассматривается  как комплексный 

подход  к  оценочной  деятельности,  позволяющий  вести оценку  

достижений  планируемых  результатов  освоения  основной образовательной 

программы начального общего образования по следующим критериям:  

1.  Оценка планируемых предметных результатов.  

2.  Оценка  планируемых метапредметных результатов. 

3.  Оценка планируемых личностных результатов.  

4. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от 

начального к основному общему образованию.  

      Основные задачи оценочной деятельности (в соответствии с 

требованиями Стандарта):  

 сформулировать основные направления и цели оценочной 

деятельности,  

описание  объекта  и  содержание  оценки,  критерии,  процедуры  и  состав  

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки;  
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 обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной 

образовательной  программы  начального  общего  образования, 

позволяющий  вести  оценку  предметных, метапредметных и  личностных 

результатов начального общего образования;  

 представить систему оценки достижений обучающихся  (итоговая 

оценка обучающихся,  освоивших  основную  образовательную  

программу начального  общего  образования),  позволяющую  

осуществлять  оценку динамики учебных достижений обучающихся.   

      В  системе  оценивания  в  начальной  школе  используются различные  

виды  оценки  результатов  освоения  основной  образовательной программы 

начального общего образования:  

-  преимущественно  внутренняя  оценка  (оценка  осуществляемая  

обучающимися,  учителями, администрацией школы);   

-  внешняя  оценка  (осуществляемая    внешними  по  отношению  к школе 

службами) проводится, как правило, в форме мониторинговых  

исследований; 

-  субъективные  или  экспертные  (наблюдения,  самооценка  и самоанализ  и  

др.)  и  объективизированные  методы  оценивания  (как правило,  

основанные  на  анализе  письменных  ответов  и  работ  обучающихся),  в 

том  числе  – стандартизированные  (основанные  на  результатах 

стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки;  

-  оценивание достигаемых образовательных результатов, 

-  оценивание процесса их формирования,  

- оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения;  

-  разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения,  общими  и  специальными  целями  обучения,  текущими 

учебными задачами; целью получения информации; 

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

и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения;  

-  самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

                Формы контроля и учета достижений обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 

Оценка предметных и метапредметных результатов 

Оценка 

личностных  

результатов 

Стартовый 

 контроль 

Промежуточный  

контроль 

Итоговый 

контроль 

Портфолио 

- 

диагностическая 

контрольная 

работа 

- тест 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

- диагностическая 

контрольная 

работа 

- тест 

- диктанты 

- изложение 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность 

проектной и 
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списывание 

- тестовые задания 

- изложение 

- проект 

- творческая 

работа 

- контроль 

техники чтения 

- комплексная 

контрольная 

работа 

исследовательской 

деятельности 

- творческий отчет 
                              

 

                      

 

Оценка планируемых предметных результатов. 

 

          Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку 

достижения  обучающимся  планируемых  результатов  по  отдельным 

предметам.  

         Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счет  основных 

компонентов  образовательного  процесса  —  учебных  предметов,  

представленных в обязательной части базисного учебного плана.  

         В  соответствии  с  пониманием  сущности  образовательных 

результатов,  заложенным  в  Стандарте,  предметные  результаты  содержат  

в себе,  во-первых,  систему  основополагающих  элементов  научного  

знания, которая  выражается  через  учебный  материал  различных  курсов  

(далее  — система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 

действий, которые  преломляются  через специфику предмета и направлены 

на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.  

         Система  предметных  знаний  —  важнейшая  составляющая 

предметных  результатов. В  ней можно  выделить  опорные  знания  и  

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную  систему  

знаний,  а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

курсов.  

         В  группу  опорной  системы  знаний  включается  система  таких 

знаний,  умений,  учебных  действий,  которые,  во-первых,  принципиально 

необходимы  для  успешного  обучения  и,  во-вторых,  при  наличии 

специальной  целенаправленной  работы  учителя  в  принципе  могут  быть 

достигнуты подавляющим большинством детей.  

        Однако  при  оценке  предметных  результатов  основную  ценность 

представляет  не  освоение  системы  опорных  знаний  и  способность  

воспроизводить  их  в  стандартных  учебных  ситуациях,  а  способность  

использовать  эти  знания  при  решении  учебно-познавательных  и  учебно- 

практических  задач.  Иными  словами,  объектом  оценки  предметных  

результатов  являются  действия,  выполняемые  обучающимися  с 

предметным содержанием. 

      Действия  с  предметным  содержанием  (или  предметные действия)  —  

вторая  важная  составляющая  предметных  результатов.  В основе  многих  

предметных  действий  лежат  те  же  универсальные  учебные действия,  

прежде  всего  познавательные:  использование  знаково-символических  

средств;  моделирование;  сравнение,  группировка  и классификация  
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объектов;  действия  анализа,  синтеза  и  обобщения; установление  связей  

(в  том  числе  причинно-следственных)  и  аналогий;  поиск,  

преобразование,  представление  и  интерпретация  информации,  

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с  

разными объектами, например: с числами и математическими выражениями;  

со  звуками  и  буквами,  словами,  словосочетаниями  и  предложениями;  с  

высказываниями  и  текстами;  с  объектами  живой  и  неживой  природы;  с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей  

общности  подходов  и  алгоритмов  выполнения  действий  сам  состав 

формируемых  и  отрабатываемых  действий  носит  специфическую 

«предметную» окраску.   
                                                                                                                                       
         Совокупность  же  всех  учебных  предметов  обеспечивает 

возможность  формирования  всех  универсальных  учебных  действий  при 

условии,  что  образовательный  процесс  ориентирован  на  достижение 

планируемых результатов. 

         Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов  служит  в полном  

соответствии  с  требованиями  Стандарта  способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий.  

         Оценка  достижения    предметных  результатов  ведется  как  в  ходе  

стартовой диагностики, текущего и промежуточного оценивания, так и в  

ходе  выполнения  итоговых  проверочных  работ.  При  этом  итоговая 

оценка  ограничивается  контролем  успешности  освоения  действий, 

выполняемых  обучающимися  с  предметным  содержанием,  отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса.   

      Стартовая  диагностика  в  первых  классах  основывается  на результатах 

мониторинга  общей  готовности  первоклассников  к  обучению  в школе  и  

результатах  оценки  их  готовности  к  изучению  данного  курса.   

       В  дальнейшем  стартовая  диагностика может  использоваться  в  любом 

классе перед изучением тематических разделов курса для выявления уровня 

готовности каждого обучающегося к усвоению нового материала.  

           Текущий  контроль  предполагает  комплексный  подход  к  оценке 

результатов  образования  (оценка  предметных,  метапредметных  и  

личностных результатов).  

          В  системе  оценки  должны  присутствовать  как  оценка  успешности 

освоения содержания отдельных учебных предметов, так и оценка динамики  

образовательных достижений учащихся.   

С целью проведения текущего оценивания рекомендуется использовать 

следующие  методы  оценивания:  наблюдения,  оценивание  процесса 

выполнения, открытый ответ.  

           Наблюдение  –  метод  сбора  первичной  информации  путем  

непосредственной  регистрации  наличия  заранее  выделенных  показателей  

какого-либо  аспекта  деятельности  всего  класса  или  одного 

обучающегося.  Для фиксации  результатов  наблюдения  обычно  

используются  специальные формы (листы наблюдений), которые могут быть 
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именными или аспектными (для  оценки  сформированности  данного  

аспекта  деятельности  у  всего класса).  Можно  пользоваться  и  иными  

инструментами:  линейками достижений, лестницей успеха, цветовые 

сигналы и др.  

    Наблюдение  может  выступать  и  в  качестве  обучающего  средства, 

например, в ходе групповой работы можно предложить совместно заполнить 

лист наблюдений на каждого участника групповой работы. 
                                                                                                                                       

                                 Оценка метапредметных результатов  

      Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку 

достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  

образовательной программы,  представленных  в  разделах  «Регулятивные  

учебные  действия», «Коммуникативные  учебные  действия»,  

«Познавательные  учебные действия»  междисциплинарной  программы  

формирования  универсальных учебных  действий  у  обучающихся  на  

ступени  начального  общего образования.  Достижение метапредметных  

результатов  обеспечивается  за  счет основных  компонентов  

образовательного  процесса  —  учебных  предметов, представленных  в  

обязательной  части  базисного  учебного  плана.  Это обусловливает ряд 

требований не только к содержанию и форме организации учебного  

процесса,  но  и  к  содержанию,  критериям,  методам  и  процедурам оценки.  

    Объектом  оценки  метапредметных  результатов  служит 

сформированность  у  обучающегося  регулятивных,  коммуникативных  и 

познавательных  универсальных  действий,  т.  е.  таких  умственных  

действий обучающихся,  которые  направлены  на  анализ  своей  

познавательной деятельности и управление ею. 

    Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов  на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность  обучающихся  к  самостоятельному  усвоению  новых  знаний  

и умений, включая организацию этого процесса.  

   Оценка  метапредметных  результатов  может  проводиться  в  ходе 

различных процедур:  

 с  помощью  специально  сконструированных  диагностических  задач,  

нацеленных  на  оценку  уровня  сформированности  конкретного  вида 

универсальных  учебных  действий    (сборник:  Как  проектировать  

универсальные  учебные  действия  в  начальной  школе:  от  действия  к 

мысли /Под ред. А.Г. Асмолова – М.: 2008)  

 при анализе  выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку,  чтению,  окружающему  миру,  технологии  и  другим  

предметам, когда    на  основе  характера  ошибок,  допущенных  

ребенком,  можно сделать  вывод  о  сформированности 

метапредметных  умений.    

    В  методическом  оснащении  образовательной  системы  «Перспектива» 

такие  задания  представлены  в  контрольных    и  тестовых  заданиях  по  

всем учебным предметам. 
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   Достижение  метапредметных  результатов  может  проявляться  и  в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

                                                                                                                                                     

                                       Оценка личностных результатов  

     Оценка  личностных  результатов  представляет  собой  оценку 

достижения  обучающимися  планируемых  результатов  в  их  личностном 

развитии,  представленных  в  разделе  «Личностные  универсальные  

учебные действия»  междисциплинарной  программы  формирования  

универсальных учебных  действий  у  обучающихся  на  ступени  начального  

общего  образования.  

       Достижение  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе 

реализации  всех  компонентов  образовательного  процесса  —  учебных 

предметов, представленных в основной образовательной программе, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.   

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит 

сформированность  универсальных  учебных  действий,  включаемых  в 

следующие три основных блока:  

         •  самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции 

обучающегося  —  принятие  и  освоение  новой  социальной  роли  

обучающегося;  становление  основ  российской  гражданской  идентичности  

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание  

своей  этнической  принадлежности;  развитие  самоуважения  и  

способности  адекватно  оценивать  себя  и  свои  достижения,  видеть  

сильные  и  слабые  стороны своей личности; 

• смыслообразование  —  поиск  и  установление  личностного смысла  

учения  обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-

познавательных  и  социальных  мотивов;  понимания  границ  того,  «что  

я знаю»,  и  того,  «что  я  не  знаю»,  «незнания»  и  стремления  к  

преодолению этого разрыва;  

        • морально-этическая ориентация  - знание основных моральных  норм  

и  ориентация  на  их  выполнение  на  основе  понимания  их  социальной  

необходимости;  способность  к  моральной  децентрации  —  учету  позиций,  

мотивов  и  интересов  участников  моральной  дилеммы  при  ее  

разрешении;  

развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов 

морального поведения.  

         Основное  содержание  оценки  личностных  результатов  на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая 

находит  отражение  в  эмоционально-положительном  отношении 

обучающегося к образовательному учреждению; 

• ориентации  на  содержательные  моменты  образовательного процесса  

—  уроки,  познание  нового,  овладение  умениями  и  новыми 

компетенциями, характер  учебного  сотрудничества  с  учителем  и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания;                                                                                              
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     •  сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих 

возможностей  в  учении,  способности  адекватно  судить  о  причинах    

своего успеха/неуспеха  в  учении;  умения  видеть  свои  достоинства  и  

недостатки, уважать себя и верить в успех;                                                                                                                              

     •  сформированности  основ  гражданской  идентичности —  чувства 

гордости  за            свою  Родину,  знания  знаменательных  для  Отечества 

исторических  событий;  любви  к  своему  краю,  осознания  своей 

национальности,  уважения  культуры  и  традиций  народов  России  и  мира; 

развития  доверия  и  способности  к  пониманию  и  сопереживанию  

чувствам других людей;  

    •  сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей. 
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                                     1 класс. Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования 
№ 

п/п 

Группа результатов  Сроки 

проведения 

Вид диагностики Предмет Фиксирование  

 результатов 

1  

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 РЕЗУЛЬТАТЫ 

Педагогическая  

диагностика 

До 25 сентября Стартовая 

диагностика 

Комбинированная работа Результаты 

обследования 

Апрель Итоговая 

диагностика 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Литературное чтение 

4. Окружающий мир 

Оценочный лист 

Май Итоговая 

комплексная работа 

по окончании 1 

класса 

Система заданий различного 

уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике, 

окружающему миру 

 

Оценочный лист 

2   

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

Сроки 

проведения 

Вид УУД Инструментарий Фиксирование  

 результатов 

2 раза в год Коммуникативные 

УУД 

1. Лист наблюдений  

2 . Итоговая комплексная 

работа   

Оценочный лист 

2 раза в год Регулятивные УУД 1. «Оценка регулятивных 

УУД» методика А.К. 

Осницкого 

2. Лист наблюдений  

3. Итоговая комплексная 

работа по окончании 1 класса 

Оценочный лист 

2 раза в год Познавательные 

УУД 

1. Лист наблюдений  Оценочный лист 

3 

 

 

 

 

 

Сроки 

проведения 

Задачи из текста 

ФГОС НОО 

     Инструментарий Фиксирование  

 результатов 
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ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

Диагностические 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

Смыслообразование 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

«Изучение мотивации 

обучения у младших 

школьников» методика М.Р. 

Гинзбурга 

Оценочный лист 

Самоопределение 

Развитие 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

«Выявление уровня 

социализированности 

обучающегося» методика 

М.И. Рожкова 

Оценочный лист 

 

 

 

 

Достижение 

воспитательного 

результата Морально-

этическая 

ориентация 

Формирование 

установки на 

безопасный 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

моральным и 

духовным ценностям 

1. Тест. Выявление 

удовлетворенности 

обучающихся образованием 

2. Тест. Выявление отношения 

родителей к образовательному 

процессу 

3. Тест. «Диагностика уровня 

творческой активности 

обучающихся» методика М.И. 

Рожкова 

Оценочный лист 
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                                     2 класс. Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования 
№ 

п/п 

Группа результатов  Сроки 

проведения 

Вид диагностики Предмет Фиксирование  

 результатов 

1  

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 РЕЗУЛЬТАТЫ 

Педагогическая  

диагностика 

До 20 сентября Стартовая 

диагностика 

Комбинированная работа Оценочный лист 

I полугодие Промежуточная 

диагностика 

1. Русский язык 

2. Математика 

Оценочный лист 

Апрель Итоговая 

диагностика 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Литературное чтение 

4. Окружающий мир 

Оценочный лист 

Май Итоговая 

комплексная работа 

по окончании 2 

класса 

Система заданий различного 

уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике, 

окружающему миру 

 

Оценочный лист 

2   

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

Сроки 

проведения 

Вид УУД Инструментарий Фиксирование  

 результатов 

2 раза в год Коммуникативные 

УУД 

1. Лист наблюдений  

2 . Итоговая комплексная 

работа   

Оценочный лист 

2 раза в год Регулятивные УУД 1. «Оценка регулятивных 

УУД» методика А.К. 

Осницкого 

2. Лист наблюдений  

3. Итоговая комплексная 

работа по окончании 2 класса 

Оценочный лист 

2 раза в год Познавательные 1. Лист наблюдений  Оценочный лист 
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УУД 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

 

 

Диагностические 

исследования 

 

 

 

Сроки 

проведения 

Задачи из текста 

ФГОС НОО 

     Инструментарий Фиксирование  

 результатов 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

Смыслообразование 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

«Изучение мотивации 

обучения у младших 

школьников» методика М.Р. 

Гинзбурга 

Лист 

достижений 

Самоопределение 

Развитие 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

«Выявление уровня 

социализированности 

обучающегося» методика 

М.И. Рожкова 

Лист 

достижений 

 

 

 

 

Достижение 

воспитательного 

результата Морально-

этическая 

ориентация 

Формирование 

установки на 

безопасный 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

1. Тест. Выявление 

удовлетворенности 

обучающихся образованием 

2. Тест. Выявление отношения 

родителей к образовательному 

процессу 

3. Тест. «Диагностика уровня 

творческой активности 

обучающихся» методика М.И. 

Рожкова 

Лист 

достижений 
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отношению к 

моральным и 

духовным ценностям 
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                                     3 класс. Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования 
№ 

п/п 

Группа результатов  Сроки 

проведения 

Вид диагностики Предмет Фиксирование  

 результатов 

1  

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 РЕЗУЛЬТАТЫ 

Педагогическая  

диагностика 

До 15 сентября Стартовая 

диагностика 

1.Комбинированная работа 

2.Окружающий мир 

Оценочный лист 

Iполугодие Промежуточная 

диагностика 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Технология 

Оценочный лист 

Апрель Итоговая 

диагностика 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Литературное чтение 

4. Окружающий мир 

Оценочный лист 

Май Итоговая 

комплексная работа 

по окончании 

3класса 

Система заданий различного 

уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике, 

окружающему миру 

 

Оценочный лист 

2   

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

Сроки 

проведения 

Вид УУД Инструментарий Фиксирование  

 результатов 

2 раза в год Коммуникативные 

УУД 

1.Лист наблюдений  

2.Исследование уровня развития 
связной речи обучающихся на 

основе составления рассказа по 

серии сюжетных картинок. 

3.Итоговая комплексная 

работа   

Оценочный лист 

2 раза в год Регулятивные УУД 1. Методика "Островитянское 

письмо"(по Эльконину Д.Б., 

Воронцову А.Б.) 

2. Лист наблюдений  

3. Итоговая комплексная 

Оценочный лист 
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работа по окончании 3 класса 

2 раза в год Познавательные 

УУД 

1. Лист наблюдений  Оценочный лист 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

 

 

Диагностические 

исследования 

 

 

 

Сроки 

проведения 

Задачи из текста 

ФГОС НОО 

     Инструментарий Фиксирование  

 результатов 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

 
 

Смыслообразование 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

«Изучение мотивации 

обучения у младших 

школьников» методика М.Р. 

Гинзбурга 

Лист 

достижений 

Самоопределение 

Развитие 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

«Выявление уровня 

социализированности 

обучающегося» методика 

М.И. Рожкова 

Лист 

достижений 

 

 

 

 

Достижение 

воспитательного 

результата Морально-

этическая 

ориентация 

Формирование 

установки на 

безопасный 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

1. Тест. Выявление 

удовлетворенности 

обучающихся образованием 

2. Тест. Выявление отношения 

родителей к образовательному 

процессу 

3. Тест. «Диагностика уровня 

творческой активности 

обучающихся» методика М.И. 

Рожкова 

Лист 

достижений 
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работе на результат, 

бережному 

отношению к 

моральным и 

духовным ценностям 

  Предъявление (демонстрация) 

достижений обучающегося за год  

 1 раз в год (май) 

Накопительная оценка: портфель достижений 
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                                     4 класс. Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования 
№ 

п/п 

Группа результатов  Сроки 

проведения 

Вид диагностики Предмет Фиксирование  

 результатов 

1  

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 РЕЗУЛЬТАТЫ 

Педагогическая  

диагностика 

До 15 сентября Стартовая 

диагностика 

1.Комбинированная работа 

2.Окружающий мир 

3. Технология 

Оценочный лист 

Iполугодие Промежуточная 

диагностика 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Окружающий мир 

Оценочный лист 

Апрель Итоговая 

диагностика 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Литературное чтение 

4. Окружающий мир 

5. Основы православной 

культуры  

Оценочный лист 

Май Итоговая 

комплексная работа 

по окончании 

3класса 

Система заданий различного 

уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике, 

окружающему миру 

 

Оценочный лист 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

 

 

 

 

Сроки 

проведения 

Вид УУД Инструментарий Фиксирование  

 результатов 

2 раза в год Коммуникативные 

УУД 

1.Лист наблюдений  

2.Исследование уровня развития 

связной речи обучающихся на 
основе составления рассказа по 

серии сюжетных картинок. 

3.Итоговая комплексная 

работа   

Оценочный лист 

2 раза в год Регулятивные УУД 1. Методика  «Матрица изучения 

позиций субъекта в 
педагогическом общении» Е.В. 

Оценочный лист 
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   Коротаевой  

2. Лист наблюдений  

3. Итоговая комплексная 

работа по окончании 4 класса 

2 раза в год Познавательные 

УУД 

1. Лист наблюдений  Оценочный лист 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

 

 

Диагностические 

исследования 

 

 

 

Сроки 

проведения 

Задачи из текста 

ФГОС НОО 

     Инструментарий Фиксирование  

 результатов 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

Смыслообразование 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

«Изучение мотивации 

обучения у младших 

школьников» методика М.Р. 

Гинзбурга 

Оценочный лист 

Самоопределение 

Развитие 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

«Выявление уровня 

социализированности 

обучающегося» методика 

М.И. Рожкова 

Оценочный лист 

 

 

 

 

Достижение 

воспитательного 
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результата Морально-

этическая 

ориентация 

Формирование 

установки на 

безопасный 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

моральным и 

духовным ценностям 

1. Тест. Выявление 

удовлетворенности 

обучающихся образованием 

2. Тест. Выявление отношения 

родителей к образовательному 

процессу 

3. Тест. «Диагностика уровня 

творческой активности 

обучающихся» методика М.И. 

Рожкова 

Оценочный лист 
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Итоговая оценка выпускника и ее использование при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

 

    Промежуточные  итоговые  отметки   выставляются  за  каждую четверть  (2-4  

классы). В  конце  учебного  года  во  2-4  классах  выставляются итоговые отметки.  

    Итоговая  оценка  позволяет фиксировать  индивидуальный  прогресс  в  

образовательных достижениях ребенка и получить объективные и надежные  

данные об образовательных достижениях каждого ребенка и всех обучающихся.  

   Итоговая  оценка  выпускника  формируется  на  основе  накопленной  

оценки по всем учебным предметам и оценок  за выполнение, как минимум,  

трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы  

на  межпредметной  основе).  При  этом  накопленная  оценка  характеризует  

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику  

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за  

итоговые  работы  характеризуют,  как  минимум,  уровень  усвоения  

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а  

также уровень овладения метапредметными действиями. 

   На  основании  этих  оценок  по  каждому  предмету  и  по  программе  

формирования  универсальных  учебных  действий  делаются  следующие  

выводы о достижении планируемых результатов:   

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,  

необходимыми  для  продолжения  образования  на  следующей  ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных  и  учебно-практических  задач  средствами данного предмета.  

    Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы оценки  

зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем основным 

разделам  учебной  программы  как  минимум  с  оценкой  «удовлетворительно»,  а   

результаты  выполнения  итоговых  работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

 Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний,  необходимой  для  

продолжения образования на следующей ступени общего образования, на  уровне  

осознанного  произвольного  овладения  учебными действиями.  

     Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы оценки  

зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем основным  

разделам  учебной  программы,  причем  не  менее  чем  по  половине разделов  

выставлена  оценка  «хорошо»  или  «отлично»,  а  результаты итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее  65%  заданий  базового 

уровня  и  получении  не  менее  50%  от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня.   

 Выпускник  не  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными действиями,  

необходимыми  для  продолжения  образования  на следующей ступени 

общего образования.  

     Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы оценки  не  

зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ  

свидетельствуют  о  правильном  выполнении  менее  50%  заданий базового уровня.   
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    Решение  об  успешном  освоении  обучающимися  основной образовательной  

программы  начального  общего  образования  и  переводе  на следующую  ступень  

общего  образования  принимается  педагогическим советом  образовательного  

учреждения  на  основании  сделанных  выводов  о достижении  планируемых  

результатов  освоения  основной  образовательной программы  начального  общего  

образования.  Решение  о  переводе обучающегося  на  следующую  ступень  общего  

образования  принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой:  

 отмечаются  образовательные  достижения  и  положительные  качества  

выпускника;  

 определяются  приоритетные  задачи  и  направления  личностного  развития  

с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;  

  определяются  приоритетные  задачи  и  направления  личностного  развития  

с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;  

 даются  психолого-педагогические  рекомендации,  призванные  обеспечить  

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения;                                                                                                                                    

 определяются  приоритетные  задачи  и  направления  личностного  развития  

с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;  

 даются  психолого-педагогические  рекомендации,  призванные  обеспечить  

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

    В  случае,  если  полученные  обучающимся  итоговые  оценки  не позволяют  

сделать  однозначного  вывода  о  достижении  планируемых результатов, решение о 

переводе на следующую ступень общего образования принимается  педагогическим  

советом  с  учетом  динамики  образовательных достижений  выпускника  и  

контекстной  информации  об  условиях  и особенностях  его  обучения  в  рамках  

регламентированных  процедур, устанавливаемых  Министерством  образования  и  

науки  Российской Федерации.  

       Все  выводы  и  оценки,  включаемые  в  характеристику,  должны  быть 

подтверждены  объективными показателями. 
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      СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

                РАЗДЕЛ 
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I. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий                                                                                                    

(далее - УУД) на ступени начального образования конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно - воспитательных программ и служит 

основой разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно- 

деятельностного подхода и призвана способствовать реализации развивающего 

потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных 

учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем как освоения 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального 

опыта.  

Программа формирования УУД для начального общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем 

школьном возрасте; 

• выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся УУД при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважения к окружающим  - умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов и гуманизма: 
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• принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

• ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

• формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

• формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

• формирование самоуважения и эмоционально- положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

• формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

• формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу  жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что УУД как 

обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 
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Функции УУД: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Базовыми ценностными ориентирами  содержания общего образования, 

положенными в основу данной программы,  являются: 

• наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 

учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия 

дальнейшего самообразования и самовоспитания;  

• появление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к 

себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и 

выражать свою точку зрения, стремления к созидательной творческой 

деятельности, целеустремлённости, настойчивости в достижении цели, 

готовности к преодолению трудностей, способности критично оценивать свои 

действия и поступки; 

• становление ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего 

общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его 

труду,  принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и 

готового вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и 

поддержку, толерантного в общении; 

• осознание себя как гражданина страны, в которой он живёт. 

• сформированность  эстетических чувств ребёнка, вкуса  на основе 

приобщения к миру отечественной и мировой художественной культуры, 

стремления к творческой самореализации; 

• появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к 

себе и своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных 

ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у 

учащихся комплекса личностных и метапредметных учебных действий 

одновременно с формированием предметных умений. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: 

личностные, регулятивные,  познавательные, коммуникативные. 

Личностные  универсальные учебные действия  отражают систему 

ценностных ориентаций младшего школьника, его отношение к различным 

сторонам окружающего мира. 

К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к 

познавательной деятельности, желание приобретать новые знания,  умения, 

совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их 

преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе; осознание себя как  индивидуальности и одновременно 

как члена общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм, 
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способность к самооценке своих действий, поступков; осознание себя как 

гражданина, как представителя определённого народа, определённой культуры, 

интерес и уважение к другим народам; стремление к красоте, готовность 

поддерживать состояние окружающей среды и своего здоровья. 

Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают способность 

учащегося организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя 

по её этапам: от осознания цели – через планирование действий – к реализации 

намеченного, самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если надо, 

то и к проведению коррекции.   

К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по плану; 

контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы; адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и пути преодоления.      

Познавательные  универсальные учебные действия  обеспечивают 

способность к познанию окружающего мира: готовность осуществлять  

направленный поиск, обработку и использование информации.  

К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; читать 

и слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в 

материалах учебников, рабочих тетрадей; понимать информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 

использовать знаково-символичные средства для решения различных  учебных 

задач; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме; осуществлять для решения учебных задач операции  анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно - следственные 

связи, делать обобщения, выводы.    

Коммуникативные универсальные учебные действия  обеспечивают 

способность осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, 

проявляя толерантность в общении, соблюдая правила вербального и 

невербального поведения с учётом конкретной ситуации.  

К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; строить небольшие монологические высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов (на основе образовательных ресурсов УМК  «Перспектива»)  

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 
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«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Перспектива», 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. 

Образовательный процесс в начальных классах МОУ СОШ №2 

осуществляется на основе учебников УМК «Перспектива», в которых связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов отчётливо 

выражена. 

Так, учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. Прежде всего, курс русского 

языка, представленный в учебниках УМК «Перспектива», нацелен на становление 

ребёнка как языковой личности, на помощь ему в осознании себя носителем 

русского языка,  языка страны, где он живёт. Различными методическими 

средствами у школьника последовательно формируется эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, желание умело 

им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым 

через воспитание у ребёнка уважительного отношения к русскому языку и к себе 

как его носителю закладываются основы гражданской личности.  

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа 

системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса. 

Так, приобретение знаний о языке и речи, основных языковых и речевых умений 

направляется коммуникативными, познавательными или учебными мотивами; 

большая часть разделов и тем курса содержит материал, позволяющий ставить с 

детьми учебную задачу,  обеспечивать её принятие и активные действия по её 

решению. При этом осуществляются различные умственные операции со 

средствами языка: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются 

умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в словесной, 

схематичной, модельной форме. Все предметные умения формируются на основе 

осознания учениками сущности выполняемых действий и последовательности 
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необходимых операций. У обучающихся постоянно формируется умение 

контролировать свои действия  – как после их выполнения, так  и по ходу 

(используются различные виды памяток, задания на исправление ошибок, ведётся  

системная работа по обучению самопроверке написанного и т.д.).  

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – 

обучение младших школьников поиску и использованию информации, различным 

видам работы с ней – осуществляется в трёх направлениях:   а) обучение чтению 

учебных текстов,  их полноценному пониманию и интегрированию информации в 

имеющийся запас знаний, преобразованию, структурированию, воспроизведению  

и применению с учётом решаемых задач; б) обучение пониманию информации, 

представленной в виде таблиц, схем, моделей и т.п.; в) обучение использованию 

для решения разнообразных  практических задач различных словарей, 

справочников.   

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

русского языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение 

общению в устной и письменной форме, в том числе пониманию мысли 

собеседника и стремлению предельно понятно донести свою,  так и конкретными 

методическими решениями авторов учебника УМК «Перспектива». Среди них:   

обучение созданию текстов определённых жанров: записок, поздравлений, писем, 

этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т.д.; общение 

авторов с ребёнком через письменный текст, систематическое создание ситуаций 

для общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация 

партнёрства, делового сотрудничества детей при выполнении различных заданий. 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий.  

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное 

доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих 

способностей, поэтому овладение системой языка, навыками речевой 

деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой 

нравственных и эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией  художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества. В связи с  этим на ступени начального 

общего образования наиболее важным является  формирование у  учащихся 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности. Исходя из сказанного концептуальной 

особенностью программы данного курса «Литературного чтения» является 

осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение с 

писателем, откуда   вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

• обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с 

писателем посредством чтения); 

• внимание к личности писателя; 

• бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, 

трактовке содержания и придании ему той или иной формы; 

• наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и 

интерпретации полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, 
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эстетической). 

К концу обучения  младшего школьника в данном образовательном 

учреждении по программе «Литературное чтение» ожидаются следующие 

планируемые результаты формирования универсальных учебных действий. 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия 

формируются с 1  класса, начиная  с первого раздела учебника,  при изучении 

которого вырабатывается положительная мотивация  к обучению и к чтению.  

Целенаправленной работе над смыслообразованием, самоопределением и 

самопознанием посвящены  многие разделы  учебников для 1-2 классов.  Основы 

гражданской идентичности формируются при чтении и обсуждении 

произведений о героическом историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации   способствует  чтение, 

фактически, любых художественных произведений  эпической формы.  

Содержание и методический аппарат учебников помогают  развивать у 

обучающихся эстетические чувства и эстетический  вкус, вырабатывать 

отношение к литературе как к искусству слова.  

 В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий 

формируются такие психические качества, как способность и привычка к 

рефлексии, эмпатия (на основе сопереживания героям  литературных 

произведений), эмоционально-личностная децентрация (на основе 

отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их 

взглядов и позиций).   

Способность к контролю,  самоконтролю и  к коррекции вырабатываются, в 

частности,  при выполнении   упражнений,  расположенных перед текстами 

(«Читай внимательно», «Распредели роли» (редактирование).     Кроме того 

многие задания учебников сопровождаются вопросами  типа «Как ты думаешь,  

всё  ли у тебя получилось?»     

Особое внимание в курсе «Литературное чтение»  уделено заданиям,  

формирующим такие общеучебные универсальные  действия, как: выделение 

ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; составление  

плана;  умение распределять информацию по  заданным параметрам; 

ориентировка в мире книг и в других базах данных. Кроме того учебники по 

чтению содержат   задания,  направленные на формирование логических операций: 

анализ   содержания (с 1 класса) и языкового оформления изучаемых 

произведений (со 2 класса);  установление причинно-следственных связей (с 1 

класса);   сравнение персонажей одного произведения и персонажей из разных 

произведений (с 1 класса); сопоставление произведений по жанру (с 1 класса) и по 

виду (познавательного и  художественного) (со 2 класса);   обобщение  (с 1 

класса);  классификация (с 1 класса).   Умение обосновывать свои суждения 

вырабатывается благодаря  типичным  подвопросам, сопровождающим задания 

учебника: «Почему ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое 

мнение», «Подтверди  словами из текста»  и т.п.    

Методический аппарат учебников по чтению содержит  разнообразные 

задания, выполнение  которых способствует формированию   коммуникативных 

УУД, в том числе  обучает планированию учебного сотрудничества,  

согласованию действий с партнером. Например, умения  учебного 
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сотрудничества совершенствуются  при организации   регулярно встречающихся 

на страницах учебника   «Наш театр»,   а также  при  проведении бесед  по 

прочитанному, викторин, конкурсов чтецов,  работы с книжной выставкой, в 

процессе обсуждения творческих работ учащихся.   

 Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера) способствует  совместная  деятельность 

учащихся.  

   Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и  условиями коммуникации,  владеть 

монологической и диалогической формами речи традиционно является 

приоритетной для курса «Литературное чтение». Развитию монологической 

формы речи способствует работа над пересказом прочитанного. В данной системе 

учебников по литературному чтению обучение  подробному пересказу начинается 

с 1 класса.   Со 2 класса проводится обучение творческому пересказу.    С 3 класса 

к названным выше добавляется обучение  выборочному пересказу, а с 4 класса  –  

краткому пересказу. Кроме того, учебники по «Литературному чтению»  содержат 

много разнообразных заданий, направленных на    обучение детей созданию 

собственных высказываний.   Это  задания на создание устного  изложения с 

элементами сочинения  (они появляются, начиная со  2 класса),   задания на  

продолжение (дополнение) прочитанного текста,  задания  на создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), задания  по  созданию    небольших  высказываний  на заданную тему в 

форме  повествований, рассуждений, описаний, а также  отзывов, аннотаций, 

презентаций.  Творческие  задания   на словесное иллюстрирование,   составление 

словесного диафильма  и  воображаемую экранизацию  также  имеют прямое 

отношение к освоению монологической и диалогической форм речи. Кроме того, 

обучению адекватному  использованию речевых средств  в целях эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач  способствует качественная 

организация  языкового анализа литературных произведений. 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные 

возможности для формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, 

коммуникативных и регулятивных. Реализация этих возможностей на этапе 

начального математического образования зависит от способов организации 

учебной деятельности младших школьников, которые учитывают потребности 

детей в познании окружающего мира и научные данные о центральных 

психологических новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых 

на данной ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение действовать 

во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, с опорой на наглядно – 

образное и предметно - действенное мышление. 

В курсе «Математика» комплекта «Перспектива» реализация этих 

возможностей обеспечивается системно-деятельностным подходом и 

методической концепцией курса, которая выражает необходимость 

систематической работы над развитием мышления всех учащихся в процессе 

усвоения предметного содержания. 
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 Основным средством формирования УУД в курсе математики являются 

вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь,  выбери, 

сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, 

сделай вывод и т.д.), которые нацеливают учащихся на выполнение различных 

видов деятельности, формируя тем самым умение действовать в соответствии с 

поставленной целью. Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с 

целью выделения их существенных и несущественных признаков; выявлять их 

сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или 

самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать причинно 

следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию 

для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной связи.  

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс 

обучения математике содержательных игровых ситуаций для овладения 

учащимися универсальными и предметными способами действий, коллективное 

обсуждение результатов самостоятельно выполненных учениками заданий 

оказывает положительное влияние на развитие познавательных интересов 

учащихся и способствует формированию у учащихся положительного отношения 

к школе (к процессу познания). 

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника 

целенаправленно формируют у детей весь комплекс УУД, который следует 

рассматривать как целостную систему, так как происхождение и развитие 

каждого действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий, что и составляет сущность понятия «умение учиться». 

Не менее важным условием формирования УУД является логика построения 

содержания курса математики. Данный курс построен по тематическому 

принципу. Каждая следующая тема органически связана с предшествующими, что 

позволяет осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов 

действия в контексте нового содержания. Это способствует формированию у 

учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им 

осознать какими знаниями и видами деятельности (универсальными и 

предметными) они уже овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает 

положительное влияние на познавательную мотивацию учащихся и 

целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи, 

которую сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика 

построения содержания курса создаёт условия для совершенствования УУД на 

различных этапах усвоения предметного содержания и способствует развитию у 

учащихся способности самостоятельно применять УУД для решения 

практических задач, интегрирующих знания из различных предметных областей.  

Например, формирование моделирования как универсального учебного действия 

в курсе математики осуществляется поэтапно, учитывая возрастные особенности 

младших школьников и связано с изучением программного содержания.  Первые 

представления  о взаимосвязи предметной, вербальной и символической моделей 

формируются у учащихся при изучении темы «Число и цифра».  Дети учатся 

устанавливать соответствие между различными моделями или выбирать из 

данных символических моделей ту, которая, например, соответствует данной 
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предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет 

использовать не только предметные, но и графические модели при сравнении 

чисел,  а также моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, 

обозначая, например, данные числа и величины отрезками. Соотнесение 

вербальных (описание ситуации), предметных (изображение ситуации на 

рисунке), графических (изображение, например, сложения и вычитания на 

числовом луче) и символических моделей (запись числовых выражений, 

неравенств, равенств), их выбор, преобразование, конструирование создает 

дидактические условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла 

изучаемых математических понятий (смысл действий сложения и вычитания, 

целое и части,, отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения 

разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?»  в их различных 

интерпретациях, что является необходимым условием для формирования общего 

умения решать текстовые задачи. 

В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения общим 

умением решения текстовых задач, которое в ФГОС  отнесено в раздел 

«Познавательные универсальные учебные действия». Таким образом, процесс 

овладения младшим школьником общим умением решать текстовые задачи также 

вносит большой вклад в формирование УУД.  

Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных.  

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка как 

творческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого 

стремления к творческой самореализации. Различными методическими 

средствами у школьника последовательно формируется эмоционально-

ценностное отношение к добросовестному творческому созидательному труду как 

одному из главных достоинств человека; осознание гармоничной связи мира 

вещей с миром природы и ответственности человека за поддержание этой 

гармонии; понимание ценности культурных традиций, отраженных в предметах 

материального мира, их общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем 

самым, через приобщение к созидательной творческой деятельности,  у ребенка 

формируется осознание своей работы как части общечеловеческой культуры, 

закладываются основы нравственного самосознания.  

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии 

осуществляется на основе интеграции интеллектуальной и предметно-

практической деятельности, что позволяет ребёнку наиболее сознательно 

усваивать сложную информацию абстрактного характера и использовать её для 

решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач.  Школьники 

учатся находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы 

изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, 

характеризовать и оценивать возможность её использования в собственной 

деятельности; анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и 

части изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы 

соединения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в 
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материализованной и умственной форме, находить для их объяснения 

соответствующую речевую форму; использовать знаково-символические средства 

для решения задач в умственной или материализованной форме; выполнять 

символические действия моделирования и преобразования модели, работать с 

моделями.  

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе 

технологии создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение 

заданий требует от детей планирования предстоящей практической работы, 

соотнесения своих действий с поставленной целью, установления причинно-

следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами и 

прогнозирования действий, необходимых для получения планируемых 

результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном изделии 

позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль 

выполняемых практических действий, корректировку хода практической работы. 

Задания, предписывающие ученикам следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках 

различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), руководствоваться 

правилами при выполнении работы, также позволяют формировать у них 

необходимые регулятивные действия. Значительное внимание уделяется также 

приучению детей к самостоятельной организации своего рабочего места в 

зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию порядка на 

рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

технологии обеспечивается целенаправленной системой методических приемов, 

предлагаемой автором учебника УМК «Перспектива». В частности, выполнение 

целого ряда заданий предполагает необходимость организовывать совместную 

работу в паре или группе: распределять роли, осуществлять деловое 

сотрудничество и взаимопомощь (сначала под руководством учителя, затем 

самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ направлено на 

формирование у детей умения формулировать собственное мнение и варианты 

решения, аргументировано их излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, 

учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы. 

Всё это постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и 

пожелания, а также проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы. 

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» 

позволяют формировать все виды универсальных учебных действий в процессе 

развития музыкально-творческой деятельности школьников. Вместе с тем, 

осознание музыкального искусства как особой области культуры, открывающей и 

сохраняющей главные человеческие ценности, позволяет акцентировать внимание 

на развитии личностных компетенций учащихся.  

Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

ее народ и историю осуществляется в процессе приобщения детей к 

отечественной музыкальной культуре – выдающемуся явлению в мировом 

музыкальном искусстве.  
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Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется 

в ходе знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления 

общих тенденций развития, взаимовлияния, общности нравственных, 

ценностных, эстетических установок.  

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с 

разновидностями социальных ролей и межличностных отношений 

осуществляется на основе постижения музыкальных произведений разных родов, 

жанров, стилей музыки. Вхождение в позицию героя, сопереживание его 

действиям способствует воспитанию у ребенка эмпатии и оказывает 

непосредственное влияние на построение школьниками собственных жизненных 

смыслов, целей и перспектив. 

Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни 

способствует наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их 

сопоставлением, столкновением, преобразованием в ходе развертывания 

музыкальной драматургии. 

Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и 

красоте обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной 

и мировой музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов, 

лучших музыкальных коллективов России и мира. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на 

формирование у школьников универсальных познавательных действий: сравнение 

и классификация музыкальных явлений на основании избранных критериев, 

анализ музыкальных явлений с целью выделения существенных признаков, 

синтез, составление целого из частей, поиск оснований целостности 

музыкального произведения, определение причинно-следственных связей 

различных этапов «музыкальной истории» произведения, построению логической 

цепи рассуждений, выведению доказательства; выдвижение гипотез и их 

обоснование. Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении 

достигается посредством оперирования разными типами тесно связанных между 

собой моделей: пластической, графической, вербальной, знаково-символической. 

Данные модели позволяют школьникам выделять существенные характеристики 

изучаемой музыки, сравнивать различные фрагменты звучания произведения, 

выявлять своеобразие этапов развития музыкальной драматургии, свободно 

оперировать разными вариантами звучания тем-образов, формируя у школьников 

умение подробно, тезисно, выборочно передавать содержание музыки в разных 

видах музыкальной деятельности.  

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов 

организации учебных занятий школьников. Созданию атмосферы 

сотрудничества и взаимопомощи способствует изучение музыкальных 

произведений, в которых люди совместными усилиями отстаивают главные 

ценности жизни: свободу и независимость своего народа, родной земли, счастье 

родных и близких. Методика работы предусматривает взаимодействие между 

учащимися: в предварительном обсуждении того или иного вопроса перед 

принятием решения всем классом; в объединении усилий при выполнении 

творческого задания («разыграйте с ребятами в классе…», «инсценируйте 
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фрагмент оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и др.); в 

совместном поиске ответа, требующего догадки; в коллективно-

распределительной деятельности при работе в группах; проведении 

экспериментов, заданий, направленных на выработку привычки прислушиваться к 

мнению одноклассников («напой ребятам в классе сочиненную тобой мелодию, 

поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с композиторскими», 

«найдите с ребятами в классе подходящие движения …») и т.д.  

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе 

выполнения заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и 

заданиям (в словесной и графической форме) понимать и принимать учебную 

задачу; контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в 

разных видах деятельности; формировать замысел и реализовывать его в 

исполнении: драматизации, пластическом интонировании. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных.  

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения её духовной 

сферы и художественной культуры, формирования толерантности, 

предполагающей уважение к культурному наследию и искусству народов 

многонациональной России и других стран мира. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате 

реализации принципов системно-действенного подхода к организации 

образовательного процесса.  

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных 

классов о видах и жанрах изобразительного искусства  осуществляется в 

результате решения проблемных ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а 

открывается детьми самостоятельно или при помощи педагога в двух 

направлениях:  в процессе эстетического восприятия природы и произведений 

искусства, в результате продуктивной творческой деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного 

искусства происходит постепенно в процессе решения  эвристических заданий, 

нацеленных на самостоятельный поиск и решение художественно-творческих 

задач, например,  понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

сравнение шедевров мирового искусства, хранящихся в музеях России 

(Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях 

своего региона и других стран мира;  умение различать основные виды и жанры 

пластических искусств и др.  При этом осуществляются различные умственные 

операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, 

выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной или 

условно-образной форме (знак, код, символ). 

Формирование регулятивных универсальные учебные действий 

осуществляется в результате продуктивных видов художественно-творческой 

деятельности. На каждом занятии ученик создаёт уникальный рисунок или 

поделку (творческий продукт, произведение), используя выразительные свойства 



68 

 

художественных материалов. При этом он самостоятельно ставит цель 

предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит необходимый 

художественный материал (живописный, графический, скульптурный или др.), 

выполняет работу в материале, придумывает название рисунку (поделке), 

выражая в словесной  или письменной форме  образный смысл или замысел 

произведения, оценивает результат своего труда, а по необходимости и 

осуществляет необходимую коррекцию, например, уточняет название своего 

рисунка.  

 Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в 

умении использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, 

ритм, композицию, объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в 

способности моделировать новые образы путём трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного языка). Уникальным достижением 

ученика является его творческая папка, в которой он собирает и хранит продукты 

своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов 

образовательного процесс. Расширение навыков общения происходит в процессе 

игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: 

художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт 

складывается в процессе  рассуждений ученика о художественных особенностях 

произведений, изображающих природу, животных и человека;  в умении 

обсуждать индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, 

в процессе сотрудничества и создания коллективных творческих проектов, с 

использованием возможностей ИКТ и справочной литературы. 

 Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у 

младших школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии 

и взаимосвязях; экологической и культурологической грамотности, нравственно-

этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание 

гармонично развитой, духовно-нравственной личности, гражданина, любящего 

своё Отечество, уважающего образ жизни, нравы и традиции народов, его 

населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, 

здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

 Изучая этот предмет, обучающиеся знакомятся с методами познания 

окружающего мира (наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, 

классификация и др.); усваивают предметные знания и умения, а также комплекс 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных 

действий для успешного продолжения образования в основной школе.  

 В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: 

умение вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной 

(со сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и природной среде; 

осознание личной ответственности за своё здоровье и окружающих, 

уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья; 

умение различать государственную символику Российской Федерации, своего 

региона (республики, края, области, административного центра); находить на 

картах (географических, политико-административных, исторических) 
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территорию России, её столицу – город Москву, территорию родного края, его 

административный центр; описывать достопримечательности столицы и 

родного края, особенности некоторых зарубежных стран. 

 Изучение предмета способствует и формированию регулятивных 

универсальных учебных действий: осознавать границы собственных знаний и 

умений о природе, человеке и обществе, понимать перспективы дальнейшей 

учебной работы, определять цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать 

правильность выполнения своих действий, вносить необходимые коррективы, 

подводить итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности. 

Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) 

учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока 

текста, выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей и 

тестовой тетради. Планирование учебных (исследовательских) действий 

ученик осваивает, наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них 

сообщения, выполняя опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в 

проектной работе.  

 При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные 

действия: умение извлекать информацию, представленную в разной форме 

(вербальной, иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и 

др.), в разных источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, 

словарь, Интернет и др.); описывать, сравнивать, классифицировать 

природные и социальные объекты на основе их внешних признаков 

(известных характерных свойств); устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости между живой и неживой природой, между живыми 

существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими событиями и 

др.; пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных 

объектов, объяснения причин природных явлений, последовательности их 

протекания, моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить 

несложные наблюдения и опыты по изучению природных объектов (их 

свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и 

материалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, 

делая выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой 

устной и письменной форме. Учащиеся приобретают навыки работы с 

информацией: учатся обобщать, систематизировать, преобразовать 

информацию из одного вида в другой (из изобразительной, схематической, 

модельной, условно-знаковой в словесную и наоборот); кодировать и 

декодировать информацию (состояние погоды, легенда карты, дорожные 

знаки и др.). 

 Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их 

опыт культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; 

приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

осуществляется совместная познавательная, трудовая, творческая 

деятельность в парах, в группе, осваиваются различные способы взаимной 

помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость доброго, 

уважительного отношения между партнёрами.  
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 Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД 

обеспечивается: логикой развёртывания содержания и его структурой, 

представленной в учебниках; системно-деятельностным подходом к 

организации познавательной деятельности учащихся (она представлена в 

учебниках различными методическими приёмами); системой учебных 

ситуаций, учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предложенных в учебниках, в рабочих тетрадях, в тетрадях для тестовых 

заданий; методическими рекомендациями учителю, в которых даны советы 

по формированию предметных и универсальных учебных умений при 

организации познавательной деятельности учащихся.  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение 

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

себя ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к 

преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; освоение 

правил здорового и безопасного образа жизни; способствует развитию 

умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата). 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения  

по УМК  «Перспектива» 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.  
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2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой план . 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

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 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

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 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 
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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. 

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. 

 

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.  

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 

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, 

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.   
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ценностей, ценностей 

гражданина России. 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных решений. 
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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. 
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                    II. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ 

 

            В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» реализуются 

предметные программы,  обеспечивающие соблюдение принципа 

преемственности в обучении школьников (дошкольное образование – 

начальное общее образование - основное и среднее (полное) общее 

образование) и достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы в контексте ФГОС второго поколения и программ 

формирования УУД.  
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III. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, опыта реализации воспитательной 

работы  патриотического воспитания, спортивно-оздоровительного, 

художественно-эстетического воспитания (гражданско-правового образования, 

патриотического воспитания и т.п.) МБОУ СОШ №2. 

     Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется образовательным 

учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: 

музеев,  ОУДО, Воскресной школы при Боголюбовском соборе, драматического 

театра, к/театров «Октябрь», «Авангард» и др. 

 

                                  Цель и задачи  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 

образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 
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 элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в 

котором находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, 

народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 
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 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены 

и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 
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5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся начальной школы согласуются с традиционными 

источниками нравственности, которыми  являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское 

общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание 

родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность 

и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности 

традиционных российских религий принимаются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
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 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

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

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 Реализация программы предполагает создание социально 

открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители 

разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности обучающихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 

ценности и смысла; 

 в личном  примере обучающимся.  

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, 

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные 

партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, 

общественными организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 

для успешной социализации; 
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 интегративности программ духовно-нравственного воспитания 

– интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные 

виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение 

духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 

социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 

морального выбора. 

         Ведущую роль в реализации программы играет образовательный 

процесс, реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и 

программ формирования универсальных учебных действий. УМК 

«Перспектива»  имеет богатую палитру возможностей для достижения 

поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов 

гуманистического, историзма, коммуникативного и принципа творческой 

активности.  УМК «Перспектива» создан на основании системно-

деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога на 

достижение личностных и метапредметных результатов обучения младших 

школьников.  

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство 

всех предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало 

построению образа «Я», которое включает в себя самопознание, 

саморазвитие и самооценку, формирование гражданской идентичности 

личности, принятие и осмысление нравственных и культурных ценностей, 

правил взаимодействия с окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно 

знать все и обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом 

научить ребенка самостоятельно находить ответы, планировать свою 

деятельность и доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять 

ошибки и ставить новые цели. 

 «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без 

общения. Нам, кажется, чрезвычайно важным строить процесс обучения 

как совершенствование субъект-субъектного и субъект-объектного 

общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно вести 

конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, 

формировать информационную культуру — находить необходимые 

источники знаний учить получать информацию из различных источников, 

анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.  

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье 

учеников в процессе обучения, и научить детей самим  заботиться о 

здоровье, понимая, что здоровье – это не только физическая, но и духовная 

ценность.  В этой связи, в понятие здоровье включены не только правила 

гигиены и правила безопасного поведения, но и определенные ценностные 

установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о  
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природе,  об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано.  

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - 

мой мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура  - среда 

нашей жизни», «Моя планета - Земля», которые интегрируют учебный 

материал разных предметов и позволяют эффективнее  формировать у 

ребенка целостную картину мира и базовые национальные ценности.  

Средствами разных учебных предметов 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. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, 

постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, 

осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой 

страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и 

краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое 

обеспечение. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические 

особенности развития младших школьников, создаются условия для развития 

у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 

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

духовного и культурного величия. 

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность 

содержания образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  

народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 

знакомству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Перспектива» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично 

интегрирован в  систему учебников для решения задачи формирования у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; 

Праздник Букваря.  

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); конкурс чтецов 

(пушкинские дни в школе); Весёлые старты; День Учителя; 

День пожилого человека. 
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Ноябрь День народного единства; День здоровья; Месячник «За 

здоровый образ жизни» 

Декабрь Новогодний праздник «Скоро сказка сказывается»; Акция 

«Мастерская Деда Мороза»; Правовая акция «Конституция 

Российской Федерации». 

Январь Профилактика вредных привычек (беседы, классные часы, 

викторины); месячник по гражданско-патриотическому 

воспитанию «Растим патриотов». 

Февраль День защитника России; Военно-спортивные праздники. 

Март Праздник мам; День птиц; Праздник книги; Масленица. 

Апрель День Космонавтики; Экологическая акция «День Земли». 

Май До свидания, школа; Здравствуй лето! Месячник «Славы отцов 

достойны!»; конкурс  рисунков «Мы помним! Мы гордимся!»; 

фестиваль солдатской песни ко Дню Победы. 

 

 

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Перспектива», 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. 

 
 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 

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 родительского лектория, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за 

год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(Спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья», День Знаний , День 

Матери, День пожилого человека и т.д.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации  
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деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, 

проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реалиазции программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся.  

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Планируется достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

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

жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 
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 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. 

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 

обучающегося. 
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IV. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Программа формирования экологической 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 одного 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»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.09.2010  №ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма 

Российской Федерации от 13.09.2010 №ЮН-02-09/4912 «Об 

утверждении инструктивно-методических указаний по 

совершенствованию физического воспитания в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры» 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);  

 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); 
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Программа формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

 факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей (психо-эмоциональные, умственные нагрузки, 

изменение двигательной нагрузки; система взаимодействия с 

окружающими и др.); 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста 

к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития; 

 дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
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 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации). 

 

Направления реализации программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения.  

В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время.  

В школе работают  спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оснащенные необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём, имеется лыжное оборудование. 

Все это обеспечивает хорошие условия для полноценной реализации 

программы по предмету «Физическая культура», в т.ч. с учетом 

индивидуальных потребностей обучающихся по медицинским показателям. 

 В школе работает медицинский кабинет, который оснащен в 

соответствии с нормативными требованиями и имеет все необходимое 

оборудование для первичной диагностики, оказания первой медицинской 

квалифицированной помощи. Оснащение прививочного кабинета позволяет 

проводить профилактические прививки обучающимся. 

Медицинские работники (врач-педиатр, медицинская сестра) ведут 

прием обучающихся 1 раза в неделю с 8-00 до 15-00 час. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов-педагогов:  педагог-психолог, учитель физической культуры. 

Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия обучающихся 

(воспитанников) в процессе воспитания и обучения. 

Деятельность учителей физической культуры направлена на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, на овладение 

обучающимися комплексом упражнений, сберегающих здоровье, на 

привитие интереса и мотивацию к самостоятельным систематическим 

занятиям спортом. 

2. Формирование экологической культуры. 
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Разработка системы работы по формированию экологической культуры у 

школьников. Основными видами урочных и кружковых занятий являются: 

учебные занятия, игры, занятия с использованием видеоматериалов, экскурсии 

(в природу, виртуальные) и др.; 

Создание условий для вовлечения детей в совместную деятельность, путем 

применения разнообразных форм познавательной деятельности: фронтальной, 

групповой, коллективной, индивидуальной; 

Изучение экологии ведется на уроках окружающего мира (“Окружающий 

мир” по программе А.А. Плешакова). 

Здесь на доступном учащимся уровне рассматриваются связи между живой 

и неживой природой, между различными компонентами живой природы, между 

природой и человеком. Постоянное внимание учителя к раскрытию 

экологических связей значительно повышает интерес учащихся к предмету. 

Изучение этих взаимосвязей способствует повышению экологической культуры 

школьников, воспитанию ответственного отношения к природе. Без знания 

экологических связей трудно представить возможные последствия 

вмешательства человека в природные процессы. Без этого невозможно 

полноценное экологическое воспитание школьников. 

Конечная цель экологического воспитания - формирование у человека 

готовности к рациональной деятельности в природе, при которой сохраняется 

существующее природное равновесие или создаются возможности для его 

восстановления. 

3. Использование возможностей УМК «Перспектива» в 

образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни реализуется средствами предметов УМК «Перспектива». 

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы 

и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены 

соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За страницами учебника». Так, 

с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий потенциал 

детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь 

здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем 

(«Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает  
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наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа 

первой помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране 

здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции России и 

правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе 

«Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», 

посвященная продовольственной безопасности страны и производству 

экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы 

полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека).  

В курсе «Окружающий мир» представлены следующие ведущие 

содержательные линии. 

Человек как биологическое существо: чем человек отличается от 

других живых существ, индивидуальность человека, здоровье человека и 

образ его жизни, для чего нужно знать себя, как узнать себя. Это 

содержание представлено темами: «Ты — первоклассник», «Твое здоровье» 

(1 класс); «Земля — наш общий дом» (2 класс); «Кто ты такой» (3 класс); 

«Человек — биологическое существо (организм)» (4 класс). 

Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно 

относиться к другим людям, почему нужно выполнять правила культурного 

поведения. Это содержание представлено темами: «Ты — первоклассник», 

«Мы и вещи» (1 класс), «Кто живет рядом с тобой» (2 класс), «Каким был 

человек в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и 

общество» (4 класс). 

Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить 

без природы, что дает человеку природа, почему человек должен изучать 

природу; почему природу нужно беречь и охранять. Это содержание 

представлено темами: «Родная природа» (1 класс), «Мы — жители Земли» 

(2 класс), «Земля — наш общий дом» (3 класс), «Человек — биологическое 

существо (организм)» (4 класс). 

Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему 

гражданин любит свою Родину, что значит любить родную страну, как 

трудятся, отдыхают, живут люди в родной стране, семья как ячейка 

общества. Это содержание представлено темами: «Родная страна» (1 класс), 

«Твоя Родина — Россия» (2 класс), «Как трудились люди в разные времена 

(исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в котором он живет» 

(4 класс). 

История родной страны: как рождалось и развивалось наше 

государство, какие важнейшие события произошли в его истории, как 

развивались экономика, культура, просвещение и др. в нашей стране. Это 

содержание представлено разделом «Путешествие в прошлое (исторические 

сведения)», который имеется во всех темах программы второго класса, а 

также специальными историческими темами: «Каким был человек в разные 

времена (исторические эпохи)», «Как трудились люди в разные времена 

(исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в котором он живет» 

(4 класс). 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся  
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правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек 

и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по 

улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 

критической ситуации. 

 Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат 

служат материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 

1-4 классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и 

во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям  решается средствами 

всей системы учебников «Перспектива»,  в течение всего учебно-

воспитательного процесса. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка 

обучающиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения 

правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах 

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have 

you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, 

какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

 

4. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения  
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функционального напряжения и утомления детей, создания условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках 

и спортивных секциях). Информация о допустимой учебной нагрузке в 

школе и дома, об объеме домашних заданий является предметом 

обсуждения на родительских собраниях с родителями обучающихся, на 

классных часах и в индивидуальных беседах с обучающимися. 

В систему внутришкольного контроля включены мероприятия по 

предупреждению учебной перегрузки обучающихся. Осуществляется 

контроль следующих составляющих учебно-воспитательного процесса: 

объем домашних заданий, продолжительность самоподготовки в группе 

продленного дня, соблюдение ступенчатого подхода в увеличении 

нагрузки в 1-ом классе, соответствие методов и форм обучения  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных 

норм. Достижению указанных личностных результатов способствует 

тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. Кабинет начальной школы оборудован 

интерактивной доской. Время их использования в учебном процессе 

строго регламентировано: 
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Педагогический коллектив учитывает в образовательной 

деятельности индивидуальные особенности развития обучающихся: 

темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе системе 

учебников «Перспектива» учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности 

детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов 

в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, 

которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

 

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера 

на ступени начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) в 1 

классе между уроками и занятиями кружков; 

 организацию динамических перемен. Общая продолжительность 

перемен составляет 70 минут, 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности. 

Общая продолжительность физкультминуток в 1-ом классе 

составляет не менее 5 минут; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(Дней здоровья, соревнований и т.п.). 

 

6. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями). 
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Система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение 

их уровня знаний и включает: 

 проведение тематических лекций, бесед, индивидуальных встреч, встреч с 

врачами-специалистами и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 размещение информации на тематических страницах школьного сайта. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

обучающихся и т.п. 

 В рамках школьного мониторинга проводится анкетирование родителей 

и обучающихся по вопросам здоровьесбережения и воспитания культуры 

здорового образа жизни, в том числе сформированности ценностного 

отношения к здоровью; изучение документации (планы воспитательной 

работы классных руководителей, разработки тематических мероприятий и 

др.), учет пропущенных уроков по болезни и др. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности. 
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V. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции УМК «Перспектива», а 

также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития 

личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Основные задачи  программы коррекционной работы: 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизиологического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии) 

3.  Развитие индивидуальных особенностей субъектов 

педагогического процесса; ранняя профилактика и 

своевременная коррекция недостатков и отклонений в 

психическом, психофизиологическом и личностном развитии 

детей; воспитание у каждого ребёнка уверенности в своих силах.  

 

Программа коррекционной работы  направлена на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании младших школьников в условиях 

четырехлетнего начального обучения. Программа коррекционной работы 

направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении; 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
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1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

    Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Перспектива». Для развития у 

учащихся мотивов учебной деятельности и принятия социальной роли 

обучающихся на субъектном и личностном уровнях во всех учебниках 

«Перспективы» используется методологически обоснованный механизм 

«надо» ? «хочу» ? «могу».  

   На основе применения технологии деятельностного метода обучения у 

учащихся последовательно и поэтапно формируется понимание нормы 

учения (что мне «надо» делать как ученику). Одновременно для 

формирования у учащихся внутренней потребности включения в учебную 

деятельность («я это хочу») в классе создается психологически 

комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое 

мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу 

встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный 

опыт переживания ситуации успеха, а с другой стороны ? обеспечивается 

возможность его развития в собственном темпе на уровне своего 

возможного максимума («я это могу»). 

   Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по 

всем учебным предметам деятельностного метода обучения и 

соответствующей системы дидактических принципов (принципов 

психологической комфортности, минимакса, вариативности, деятельности, 

непрерывности).  

   В курсе «Математика “Учусь учиться”» созданию психологически 

комфортной образовательной среды способствует содержание заданий, 

которое подобрано так, чтобы поддерживать у учащихся позитивное 

отношение к занятиям математикой и желание включаться в учебный 

процесс по математике в зоне своего ближайшего развития. С этой целью 

используются следующие педагогически приемы: 

 включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает 

детям положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, 

решение занимательных задач, игровые ситуации и соревнования, 

расшифровка слов, построение изображений после вычислений и 

т.д.);  

 включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся 

интерес;  

 разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;  

 учет гендерных особенностей психологического развития детей;  
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 оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при 

этом операций;  

По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и 

принятия ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» 

внешние мотивы сменяются внутренними, и у учащихся формируется 

устойчивая учебно-познавательная мотивация и готовность к 

саморазвитию 

В курсе «Русский язык» осознанию учащимися своей новой социальной 

роли – «ученик» – способствуют «сквозные персонажи» учебников – дети 

Аня и Ваня и «профессор Иван Иванович Самоваров». Профессор 

показывает практическую значимость изучения каждого из разделов 

языка, объясняет теоретический материал, знакомит с новыми правилами, 

а Аня и Ваня помогают учащимся разобраться в материале и вместе со 

школьниками выполняют разнообразные задания (не всегда корректно, 

поэтому им требуется помощь), побуждая ученика к деятельности. 

В курсе «Немецкий язык» в качестве мотивирующего фактора также 

используются «проходные персонажи», действующие в различных 

ситуациях учебника. Тексты и упражнения, передающие ту или иную 

ситуацию, завершаются обязательным переносом данной ситуации на 

ученика, тем самым мотивируя школьника к рассказу о себе, своих 

близких, своих интересах, друзьях.  

 Курс «Изобразительное искусство» написан в форме личного разговора 

с ребенком, обсуждения с ним вопросов так или иначе связанных с его 

личным жизненным опытом.  

В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы – 

дружный класс», «Учитель – наставник и друг», «Делу время», «Потехе – 

час», «Книга – друг и наставник» и др. подвигают ребенка размышлять о 

роли школы в его жизни, осваивать правила поведения в школе, общаться 

и сотрудничать с учителем и одноклассниками. Вопросы и задания 

рубрик «Обсудим» и «Подумаем» фокусируют внимание детей на 

личностно значимых для них вопросах.  

Учитывая психологические и возрастные особенности младших 

школьников, их различные учебные возможности, в учебниках 

предметных линий комплекса представлены разнообразные упражнения, 

задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, что является залогом успеха в 

преодолении затруднений учащихся в учебной деятельности, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности  к учебной.  

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  
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На уроках с использованием УМК «Перспектива» педагоги имеют 

возможность развивать мнение ребенка воспринимать ситуации 

затруднения как сигнал для активного поиска способов и средств их 

преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание 

алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт 

многократного успешного их применения в ходе уроков создает условия 

для формирования у учащихся способности осуществлять верный выбор 

стратегии поведения и преодоления возникших трудностей. 

Систематическое обсуждение различных вариантов решения 

поставленных задач способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

В курсе Математика “Учусь учиться”» организуется системное 

освоение учащимися всего комплекса организационно-рефлексивных 

общеучебных действий, входящих в структуру учебной деятельности. И, 

таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у 

учащихся в процессе изучения математики формируются адаптационные 

механизмы продуктивного поведения и действия в любых проблемных 

ситуациях, требующих изменения себя и окружающей 

действительности. 

В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение 

эффективно общаться. Общение рассматривается как предмет обучения, 

как организационная форма обучения (парная и групповая работа), как 

система межличностных отношений (освоение позитивного стиля 

общения). 

Коммуникативный принцип построения учебников позволяет 

формировать представление о ситуации общения, целях и результатах 

общения собеседников; закреплять полученные умения при работе со 

словом, предложением и текстом в разнообразных ситуациях, которые 

могут возникнуть в жизни. 

В курсах «Литературное чтение» и «Иностранные языки» при 

формировании норм и правил произношения, использования слов в речи 

также обращается внимание на развитие этих норм во времени. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младших школьников понимание значения нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества, способы 

нравственного поведения в различных жизненных ситуациях, что 

помогает школьникам в отношениях со сверстниками и взрослыми 

выбирать позицию, основанную на нормах нравственности.  

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении 

 Важно создать о каждом ребенке полную картину его развития, 

соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями  
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личности и характера. Это в свою очередь возможно при условии 

осуществления совместных усилий  в деятельности учителя начальных 

классов, школьного психолога, дефектолога,  логопеда и родителей. 

Данная работа основывается на следующих принципах: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям 

определенного возраста свойственно иметь индивидуальные 

(отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка 

характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, 

моральных, социальных и других черт, которые заметно отличают 

данного ребенка от других детей. Кроме того, к  индивидуальным 

особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, 

воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, 

характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.  

Принцип деятельностного подхода  Данный принцип задает 

направление коррекционной работы через организацию 

соответствующих видов деятельности ребенка.  

Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). Этот принцип 

заключается в учете основных закономерностей психического развития  

и значения последовательности стадий развития для формирования 

личности ребенка. Данный принцип постулирует существование 

некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона 

возраста. Согласно этому принципу коррекционная работа 

осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно быть; что 

надо сделать, чтобы было должное. 

Принцип педагогической экологии (Р.В. Овчарова) заключается в 

том, что родители и педагоги должны строить свои отношения с 

ребенком на основе его безусловного принятия, на безоценочном 

отношении независимо от преобладания в нем  сильных или слабых 

сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и 

эмпатии, уважении его личности, прав и свобод. 

4) Развитие потенциала учащихся с ограниченными 

возможностями. 

Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при 

котором преподаватели организованно посещают ребенка и проводят с 

ним занятия непосредственно по месту его проживания.  

По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего 

образца с указанием программы, по которой он проходил обучение.  

Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых детям-инвалидам с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах  

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition
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обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое 

телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.).  

Для осуществления дистанционного обучения у школы имеются 

следующие возможности: мультимедийное оборудование: компьютер, 

принтер, сканер, веб-камера и т.д.), с помощью которого 

поддерживается связь ребенка с центром дистанционного обучения. В 

ходе учебного процесса проходит как общение преподавателя с 

ребенком в режиме онлайн, так и выполнение учащимся заданий, 

присланных ему в электронном виде, с последующей отправкой 

результатов в центр дистанционного обучения.  

 Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников 

выступает проектная деятельность. Включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в проектную деятельность 

имеет особое значение, так как способствует их самореализации в 

различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в 

социум. Проектная деятельность влияет на формирование личностных 

качеств учащихся: требует проявления личностных ценностных 

смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам 

труда и др.  

Учебники УМК «Перспектива» предлагают для выбора различные 

социально значимые проекты, среди которых дети с ограниченными 

возможностями здоровья могут выбрать по своим интересам и 

возможностям.  

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность 

участия в них детей с ограниченными возможностями здоровья наравне 

со своими сверстниками из других классов. Вне зависимости от 

степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья они включаются в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими 

детьми.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников  

 сентябрь (День знаний) 

 октябрь (День пожилых людей, День Учителя) 

 ноябрь (Осенний бал, День Матери) 
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 декабрь (Новогодние праздники, Мастерская Деда Мороза) 

 январь (Рождественские встречи у новогодней елки) 

 февраль (вечер встречи с выпускниками, месячник 

патриотического воспитания) 

 март (конкурс «А кто всех краше?», «Проводы русской 

зимы») 

 апрель (туристический шлет, месячник «Вахта памяти», 

Всемирный День здоровья») 

 май (праздник «Салют, Победа!», День детских 

организаций, праздник  «Последний звонок» 

Спортивно-оздоровительные мероприятия:  

 Дни здоровья  

 «Веселые старты»  

 Соревнования по футболу,  шахматам; 

 Праздник «Папа, мама и я – спортивная семья 

 

3. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в 

освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, корректировка коррекционных мероприятий. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и 

эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей 

работы. 
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Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует 

выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей 

работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего 

этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

обеспечения общей коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной 

деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого 

здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций 

эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего 

интегрированное образование. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны знать основы коррекционной 

педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об 

особенностях психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по 

повышению квалификации специалистов по проблемам организации 

учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития Сведения об обеспечении учебно-методической 

литературой, используемой для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов. В школе созданы 

необходимые условия для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников  
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образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Внутренний механизм взаимодействия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам 

коррекционной работы с внешними организациями, 

специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины. 

6. Показатели результативности и эффективности коррекционной 

работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности 

коррекционной работы рассматриваются:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по 

освоению предметных программ; 

— созданы необходимые условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья— увеличение доли педагогических работников 

образовательного учреждения, прошедших специальную подготовку и 

обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

психолого-медико-педагогический консилиум  

 

психолог педагоги логопед врач 

психолого-медико-педагогическая служба сопровождения 
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VI. ПРОГРАММА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется 

в рамках урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК  

способа решения проблем творческого и поискового характера на основе 

метода рефлексивной самоорганизации. Приобретение детьми опыта 

построения общего способа действий и освоение метода рефлексивной 

самоорганизации создает условия для формирования способности к решению 

проблем творческого и поискового характера. В УМК «Перспектива» 

предлагается система заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся творческих способностей и 

интеллектуальных мыслительных операций, формулируются проблемные 

вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 
 

В курсе «Математика» в ходе всех уроков учащиеся в начале приобретают 

опыт построения общего способа математических действий, а затем на основе 

этого опыта осваивают и системно применяют в своей практике метод 

рефлексивной самоорганизации, вооружающий их общим способом решения 

проблем творческого и поискового характера. В ходе решения таких заданий 

учащиеся приобретают опыт использования таких общенаучных методов 

решения исследовательских проблем, как метод перебора, метод проб и 

ошибок и др. 

 

В курсе «Обучение грамоте» (учебник «Азбука») введены задания на поиск 

способов, средств, выражения, обозначения, оформления и передачи 

информации в устной речи. 

 

В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются 

проблемные ситуации и используются поисковые методы. Созданию 

самостоятельных творческих речевых произведений посвящена специальная 

рубрика учебников с 1 по 4 класс – «Творческая переменка». Как правило, 

созданию детьми собственных речевых произведений предшествует анализ 

подобных языковых и речевых явлений, встречающихся у мастеров слова. В 

учебниках используются разнообразные виды заданий: сочинение о 

волшебнице-орфографии, составление диктантов, восстановление 

стихотворного текста, объяснение «детских неологизмов», сочинение на 

выбранную тему, объяснение «необычных» слов с опорой на их звучание, 

составление слова по «математическим формулам», сочинение считалок и 

веселых стишков, составление и разгадывание ребусов, составление описаний 

и рассказов по рисункам и по заданной теме, написание сказки о знаках 

препинания, написание стихотворения с необычными именами.  

 

В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих 

способов решения проблем творческого и поискового характера: 

вариативность и импровизация в организации самостоятельной поисковой 

деятельности учащихся: выбор темы, проведение дискуссий, диалогов;  
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вариативность задания по композиции: в натюрморте, пейзаже, сюжетной 

композиции; широкий выбор тематики и технологии выполнения эскиза 

изделия по мотивам орнаментального искусства с учётом национально-

регионального компонента. 

 

В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами учащиеся 

выдвигают предположения, обсуждают их, находят с помощью 

иллюстраций учебника, в Приложении, в дополнительных и 

вспомогательных источниках («Атлас-определитель», «Великан на 

поляне», словарях, путеводителях и т.п.) необходимую информацию, 

производят сопоставления, обращаясь к соответствующему материалу 

своего края, делают умозаключения, сравнивают их с выводом в конце 

текста. Проблемы творческого и поискового характера решаются также 

при работе над учебными проектами, предлагаемыми в рабочих тетрадях и 

в рубрике «За страницами учебника». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

КОНТЕКСТЕ ФГОС НОО (ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

«ПЕРСПЕКТИВА») 

 

                                                                                                    

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ СОШ №2 

Учебный план МБОУ СОШ № 2 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, 2.4.2.2821 2010 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Приказ Минздрава от 29.12.2010);  

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);  
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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: 

 структуру обязательных предметных областей Филология, 

Математика и информатика, Обществознание и естествознание 

(окружающий мир), Основы духовно-нравственной культуры, 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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Особенности разработки 

 учебного плана начального общего образования 

Учебный план для первого класса  разрабатывается  в соответствии со 

следующими документами:  

приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования»; 

Учебный план для 2-4 классов  разрабатывается  в соответствии со 

следующими документами: 

 приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме  не 

менее         3 часов в неделю (приказ Минобразования России  от 

30.08.2010 №889).   

Основными задачами введения третьего часа физической культуры 

на ступени начального общего образования являются: 

формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов 

существующих рабочих программ (общеразвивающие упражнения, 

подвижные игры, упражнения ритмической   гимнастики, эстафеты, 

спортивные игры по упрощенным правилам и др.). 

Реализация  программы «Тамбовские писатели детям» 

осуществляется   в качестве  учебного модуля учебного предмета 

«Литературное чтение».  
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Базисный учебный план   

начального общего образования 

МБОУ СОШ №2 г. Мичуринска  

2015-2016 учебный год 

 

 

Учебные предметы Классы/количество часов в год Все

го 

I  II А II Б III А III Б IV 

А 

IV Б 

Инвариантная часть:         

Русский язык  5 5 5 5 5 5 5 35 

Литературное чтение  4 4 4 3 3 3 3 24 

Иностранный язык  2 2 2 2 2 2 12 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 28 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество, введение в 

этнографию) 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики  

2 2 2 2 2 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

12 

 Музыка 1 1 1 1 1 1 1 7 

Изобразительное искусство  1 1 1 1 1 1 1 7 

Технология (Труд)  1 1 1 2 2 1 1 9 

Информатика и ИКТ      1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 21 

ВСЕГО: 21 23 23 23 23 23 23 159 

Вариативная часть при 5 – 

дневной учебной неделе  0 0 0 0 0 0 
 

0 0 

Предельно допустимая 

аудиторная  учебная нагрузка при 

5 – дневной учебной неделе 
21 23 23 23 23 23 

 

23 180 

Внеурочная деятельность 

10 10 10 10 10 10 

 

10 70 

Духовно-нравственное 

направление 

 

5 5 5 5 5 5 

 

5 35 

Общеинтеллектуальное 

направление 2 2 2 2 2 2 

 

2 16 

Спортивно-оздоровительное 

3 3 3 3 3 3 

 

3 21 
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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 время: на творческую и 

проектную деятельность (по выбору учащихся). 
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                                    II.  МОДЕЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

                                                                                

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное,  

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как 

проектная и исследовательская деятельность,  экскурсии, кружки, школьные 

научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны,  соревнования 

и т. д.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 

часов. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в 

расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы.  

Начальные классы работают в режиме 5-дневной учебной недели. При 

этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 

максимальную учебную нагрузку, определенную действующими в 

настоящее время Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  

нормативами  (СанПиН п.2.4.2. № 1178-02) – “Гигиенические  требования  к 

условиям  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях”,  

зарегистрированными в Минюсте России 5 декабря 2002 г., 

регистрационный номер 3997. Продолжительность учебного года на 

ступени начального общего образования, продолжительность каникул и 

продолжительность урока устанавливается образовательным учреждением 

также в соответствии действующими Санитарно-эпидемиологическими  

правилами  и  нормативами. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного 

общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы 

и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на  
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всех возрастных этапах.   

 

Задачи: 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих 

способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений 

и навыков; 

- формирование культуры общения учащихся, осознания ими 

необходимости позитивного общения со взрослыми и сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального 

общения людей, опыта поколений; 

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга 

различных поколений; 

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной 

цели. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой 

единство целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности 

учащихся: 

1.Принцип гуманизации образовательного процесса, 

предполагающий очеловечивание взаимоотношений в совместной 

творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и их 

родителей. 

2.Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

3.Принцип системности во взаимодействии общего и 

дополнительного образования. 

4.Принцип целостности. 

5.Принцип непрерывности и преемственности процесса 

образования. 
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6.Принцип личностно - деятельностного подхода. 

7.Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка). 

8.Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание 

личности ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с 

требованиями мировой, отечественной, региональной культур. 

9.Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех 

образовательных социокультурных институтов в оказании 

педагогической помощи и поддержки детям разного уровня 

социализации 

10.Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов 

детей, свободно выбирающих вариативные образовательные программы 

и время на их усвоение. 

11.Принцип межведомственности, учитывающий координацию 

деятельности педагогов дополнительного образования, учителей, 

классных руководителей, психологов и позволяющий получить 

всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, 

социального, физического здоровья детей. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности:  

Духовно – нравственное направление: реализует программы 

 «Православие и мы» 

Физкультурно – оздоровительное направление: 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

«Подвижные игры» 

«Здоровейка» 

«Школы здоровья» 

«Чемпион» 

         Общеинтеллектуальное: 

«Занимательная математика» 

«Умники и умницы» 

«Говори правильно» 
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«Человек и семья» 

«Я и мир вокруг» 

«Математическая шкатулка» 

 «Почитайка» 

«Мой мир» 

«Риторика» 

«Секреты речи» 
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III. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИМЕРНОГО УЧЕБНОГО 

ПЛАНА ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАБОТАЮЩИХ 

ПО УМК «ПЕРСПЕКТИВА 

Русский язык 

1 класс 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука 

Климанова Л.Ф. Читалочка. Дидактическое пособие 

Климанова Л.Ф.,  Абрамов А.В., Борейко Л.Н. Рисуй, думай, рассказывай. 

Рабочая тетрадь 

Климанова Л.Ф. Прописи №1, №2 «Мой алфавит» 

Климанова Л.Ф.,  Абрамов А.В. Пропись №1 «Пиши красиво» 

Климанова Л.Ф.,  Макеева С.Г. Методическое пособие 1 класс. 

Климанова Л.Ф.,  Макеева С.Г. Русский язык. 1 класс. Учебник 

2 класс 

 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник в 2ч. 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Рабочая тетрадь в 2 ч. 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Уроки русского языка. Методическое 

пособие. 

3 класс 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник в 2ч. 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Рабочая тетрадь в 2 ч. 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Уроки русского языка. Методическое 

пособие. 

4 класс 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник в 2ч. 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Рабочая тетрадь в 2 ч. 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Уроки русского языка. Методическое 

пособие. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1 класс 

Сост. Л.Ф. Климанова, В.В.Горецкий, Л.А.Виноградская Литературное 

чтение: учебник в 2 ч. 

 Сост. Л.Ф. Климанова, Т.Ю.Коти Литературное чтение: Волшебная 

сила слов: Рабочая тетрадь по развитию речи 

Сост. Л.Ф. Климанова, Т.Ю.Коти Литературное чтение: Творческая 

тетрадь 

Климанова Л. Бойкина М.Ф. Литературное чтение: Уроки чтения. 

Методическое пособие 

2 класс 

Сост. Л.Ф. Климанова, В.В.Горецкий, Л.А.Виноградская Литературное 

чтение: учебник в 2 ч. 

 Сост. Л.Ф. Климанова, Т.Ю.Коти Литературное чтение: Волшебная 

сила слов: Рабочая тетрадь по развитию речи 

Сост. Л.Ф. Климанова, Т.Ю.Коти Литературное чтение: Творческая 

тетрадь 

 Бойкина М.Ф. Литературное чтение: Уроки чтения. Методическое 

пособие 

3 класс 

Сост. Л.Ф. Климанова, В.В.Горецкий, Л.А.Виноградская Литературное 

чтение: учебник в 2 ч. 

 Сост. Л.Ф. Климанова, Т.Ю.Коти Литературное чтение: Волшебная 

сила слов: Рабочая тетрадь по развитию речи 

Сост. Л.Ф. Климанова, Т.Ю.Коти Литературное чтение: Творческая 

тетрадь 

 Бойкина М.Ф. Литературное чтение: Уроки чтения. Методическое 

пособие 

4 класс 

Сост. Л.Ф. Климанова, В.В.Горецкий, Л.А.Виноградская Литературное  
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чтение: учебник в 2 ч. 

 Сост. Л.Ф. Климанова, Т.Ю.Коти Литературное чтение: Волшебная 

сила слов: Рабочая тетрадь по развитию речи 

Сост. Л.Ф. Климанова, Т.Ю.Коти Литературное чтение: Творческая 

тетрадь 

 Бойкина М.Ф. Литературное чтение: Уроки чтения. Методическое 

пособие 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

2 класс 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский с удовольствием. 2 класс. 

Учебник 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский с удовольствием. 2 

класс. Рабочая тетрадь 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский с удовольствием. 2 класс.  

Методическое пособие 

3 класс 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский с удовольствием. 3 класс. 

Учебник  

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский с удовольствием. 3 

класс. Рабочие тетради №1, №2 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский с удовольствием. 2 класс.  

Методическое пособие 

4 класс 

 М.З. Биболетова, Д.Е. Демихенко. Английский с удовольствием.  4 

класс. Учебник 

М.З. Биболетова, Д.Е. Демихенко. Английский с удовольствием. 4 

класс. Рабочие тетради №1, №2 

М.З. Биболетова, Д.Е. Демихенко. Английский с удовольствием. 4 

класс. Методическое пособие 
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

2 класс 

И.Л. Бим. Немецкий язык. 2 класс. Учебник 

И.Л. Бим. Немецкий язык. 2 класс. Учебник 

И.Л. Бим. Немецкий язык. 2 класс. Книга длля учителя 

3 класс 

И.Л. Бим. Немецкий язык. 3 класс. Учебник 

И.Л. Бим. Немецкий язык. 3 класс. Учебник 

И.Л. Бим. Немецкий язык. 3 класс. Книга для учителя 

4 класс 

И.Л. Бим. Немецкий язык. 4 класс. Учебник 

И.Л. Бим. Немецкий язык. 4 класс. Учебник 

И.Л. Бим. Немецкий язык. 4 класс. Книга для учителя 

        МАТЕМАТИКА 

1 класс 

Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова. Математика: Учебник. В 2 ч. 

Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова. Математика: Рабочая тетрадь. В 2 ч. 

Математика. 1 класс. Методические рекомендации. 

2 класс  

Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова. Математика: Учебник. В 2 ч. 

Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова. Математика: Рабочая тетрадь. В 2 ч. 

Математика. 2 класс. Методические рекомендации. 

3 класс 

Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова. Математика: Учебник. В 2 ч. 

Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова. Математика: Рабочая тетрадь. В 2 ч. 

Математика. 3 класс. Методические рекомендации. 

4 класс 

Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова. Математика: Учебник. В 2 ч. 

Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова. Математика: Рабочая тетрадь. В 2 ч. 

Математика. 4 класс. Методические рекомендации. 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 класс 

Л.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая Окружающий мир. 1 класс. Учебник 

в 2 ч.  

Л.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая Окружающий мир. 1 класс.  Рабочие 

тетради № 1, № 2  

Л.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая и др. Методическое пособие. Уроки 

по окружающему миру. 

2 класс  

Л.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая Окружающий мир. 2 класс. Учебник 

в 2 ч.  

Л.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая Окружающий мир. 2 класс.  Рабочие 

тетради № 1, № 2  

Л.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая и др. Методическое пособие. Уроки 

по окружающему миру. 

3 класс  

Л.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая Окружающий мир. 3 класс. Учебник 

в 2 ч.  

Л.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая Окружающий мир. 3 класс.  Рабочие 

тетради № 1, № 2  

Л.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая и др. Методическое пособие. Уроки 

по окружающему миру. 

4 класс 

Л.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая Окружающий мир. 4 класс. Учебник 

в 2 ч.  

Л.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая Окружающий мир. 4 класс.  Рабочие 

тетради № 1, № 2  

Л.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая и др. Методическое пособие. Уроки 

по окружающему миру 
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МУЗЫКА 

1 класс  

Критская Е.Д. Музыка. Учебник. 1 класс  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Методическое 

пособие 

2 класс  

Критская Е.Д. Музыка. Учебник. 2 класс  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Методическое 

пособие 

3 класс 

Критская Е.Д. Музыка. Учебник. 3 класс  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Методическое 

пособие 

4 класс 

Критская Е.Д. Музыка. Учебник. 4 класс  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Методическое 

пособие 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1 класс  

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. 

Учебник. 1 класс 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. Рабочая 

тетрадь. 

2 класс  

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительноеискусство. Учебник. 

2 класс 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. Рабочая 

тетрадь. 

3 класс  

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство.  
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Учебник. 3 класс 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. Рабочая 

тетрадь. 

4 класс  

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. Учебник. 

4 класс 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. Рабочая 

тетрадь. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1 класс  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 

1 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 класс. 

Рабочая тетрадь  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Методическое 

пособие 

2 класс  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.Технология. Учебник. 2 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Методическое пособие 

3 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология. Учебник. 3 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.  Методическое пособие 

4 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.Технология. Учебник.4 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 4 класс. 

Рабочая тетрадь  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Методическое пособи 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1 класс  

Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник. 1класс 

Матвеев А.П. Методика преподавания в 1 классе 

2 класс  

Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник. 2 класс 

Матвеев А.П. Методика преподавания в 2 классе 

3 класс  

Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник. 3 класс 

Матвеев А.П. Методика преподавания в 3 классе 

4 класс  

Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник. 4 класс 

Матвеев А.П. Методика преподавания в 4 классе 
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                         IV. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ  СТАНДАРТА 

 

Требования к кадровому обеспечению реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Кадры начальной школы должны иметь базовое профессиональное 

образование и необходимую квалификацию, быть способны к 

инновационной профессиональной деятельности, обладать необходимым 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному образованию в течение всей жизни. Такова основа кадровой 

политики в области начального общего образования. 

Основными нормативными документами, содержащими 

критериальную базу, соответствующую Требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, и определяющими 

Требования к кадровым ресурсам учреждения общего образования, 

являются: 

 Положение «О государственной аккредитации образовательных 

учреждений и научных организаций» (утверждено Постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 14 июля 2008 г. № 522); 

 Положение «О лицензировании образовательной деятельности» 

(утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18 октября 2000 г. № 796, (в ред. Постановлений Правительства РФ  

от 03.10.2002 № 731, от 26.01.2007 № 50); 

 Положение «О порядке  аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений» (утверждено  приказом Министерства образования  Российской 

Федерации  от 26 июня 2000 г. № 1908).  

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные 

Требованиями к структуре основных образовательных программ: 

 – осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации 

обучения; 
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– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ (далее – 

ПРООП); 

 – разрабатывать и эффективно применять образовательные 

технологии, позволяющие достигать ПРООП. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их 

декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

 – иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 

коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую 

диагностику сформированности социально востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а 

именно: 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

–  реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС;  

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 
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Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых образовательной 

программой образовательного учреждения.  

Педагогический коллектив начальной школы представлен 12 работниками, 

из них: учителей – 7, воспитателей ГПД – 5.  

Прошли курсы повышения квалификации: 8 чел. 

 -  Из них курсы ИКТ: 1 чел 

 - Курсы для работы по новым образовательным стандартам: 7 чел. 

 Прошли курсы переподготовки учителей начальных классов: 1 чел. 

      Педагог, реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования, должен:  

 в общеобразовательной  подготовке: 

а) знать основы современных концепций природы, общества и 

техносферы; 

б) иметь навыки продвинутого пользователя информационными и 

коммуникационными технологиями;  

  в профессиональной подготовке: 

а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, 

как профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные 

проблемы, информационная компетентность; 

б)  знать: 

– философию образования, философские и культурологические концепции, 

лежащие в основе образовательных парадигм; 

–  возрастную и педагогическую психологию, основы психологии 

девиантного поведения, историю педагогики, педагогику, современное 

состояние и тенденции развития систем образования в России и за рубежом,  

основные направления региональной образовательной политики; 

– способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и 

волевого развития ребенка; 
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–  методы оценки  степени социальной напряженности в отношениях 

ребенка с окружающей средой;  

–  показатели формирования гражданской зрелости человека; 

–  принципы организации образовательной среды, в том числе 

воспитательной и информационно-образовательной; 

–  сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как 

развивающее, проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, 

модульная педагогическая технология, здоровьесберегающие технологии, 

технология портфолио, а также педагогических технологий и методик, 

признанных приоритетными для системы образования субъекта Российской 

Федерации  на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет); 

–  правовые нормы отношений участников образовательного процесса; 

в)  уметь: 

–  оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития 

обучающегося и предлагать научно обоснованные методы повышения их 

эффективности; учитывать индивидуальные особенности обучающихся  в 

образовательном процессе; 

–  выбирать и применять современные образовательные технологии и 

технологии оценки, адекватные поставленным целям, в том числе 

обеспечивающим интенсивность и индивидуализацию образовательного 

процесса; 

– применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной 

работы обучающихся в информационно-образовательной среде;  

– организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и 

индивидуальную деятельность детей;  

–  реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как  

разработка модулей  образовательных программ, в том числе реализуемых во 

внеурочной деятельности, а также формирование индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; 
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– использовать данные профессионального мониторинга (психологического, 

социального, медицинского) для планирования и реализации педагогической 

деятельности; 

– использовать современные способы оценочной деятельности, корректно 

применять разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную 

самостоятельность обучающихся;  

– использовать для обеспечения образовательного процесса современные 

ресурсы на различных видах носителей информации;  

–  осуществлять профессиональную рефлексию; 

–  вести документацию; 

г)  владеть: 

–  конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 

– средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата и организационной культуры в 

образовательном учреждении; 

 – современными технологиями проектирования образовательной среды, в том 

числе способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания 

образовательных и тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, 

активных приемов обучения;  

–  методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) 

профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации;  

  в предметной подготовке: 

а) знать: 

–  содержание отраслей научного знания, которые положены в основу 

преподаваемых предметов, и области их применения в различных сферах 

человеческой деятельности; 

–  частные методики, позволяющие реализовать содержание начального 

общего образования;  

– состав и особенности учебно-методических комплексов и  дидактических 

материалов, в том числе на электронных носителях; 

б) уметь: 
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–  использовать частные методики; 

–  анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные 

дидактические материалы; 

–  разрабатывать программы внеурочной деятельности; 

–  разрабатывать дидактические материалы. 

Требования к материально-техническому обеспечению  реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Настоящие Требования к ним направлены на создание современной 

предметно-образовательной среды обучения начальной школы с учетом целей, 

устанавливаемых   ФГОС ОО.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают учебное и учебно-

наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов  и административных 

помещений. Соответственно  они и являются объектами регламентирования.  

В качестве регламентов выступают Перечни учебного оборудования 

начальной школы (Письмо департамента государственной политики в сфере 

образования «О Перечне учебного и компьютерного  оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений» от 01.04.2005 № 03-417; 

Требования к оснащению  учебных и административных помещений 

образовательного учреждения, реализующего образовательную программу 

начального общего образования). 

Ключевое значение имеет учебное  и учебно-наглядное оборудование. Его 

состав призван обеспечить создание  учебной и предметно-деятельностной среды 

в условиях реализации ФГОС, содействующей обучению и развитию младших 

школьников. 

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда призвана 

обусловить достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ, способствуя:  
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–  переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к 

самостоятельным, поисково-исследовательским видам работ, переносу 

акцента на аналитический компонент учебной деятельности; 

–  формированию умений работы с различными видами информации и ее 

источниками; 

 – формированию коммуникативной культуры учащихся. 

 

 

 

Основные требования к классной комнате (кабинету) и его оснащение 

Обучение в начальной школе обычно проходит в одном помещении, 

которое, как правило,  закрепляется на весь его период за одним учителем и 

за одним классом. Вместе с тем существует и возможность организации 

классов-кабинетов по отдельному предмету. Так, занятия музыкой могут 

проходить  в кабинете  музыки, оборудованном в соответствии с 

требованиями к процессу музыкального развития детей, занятия по труду –   

в общешкольном кабинете технологии, занятия физкультурой – в спортивном 

зале школы (в последнем случае лучшим вариантом был  бы малый 

спортивный зал для учащихся начальной школы). 

Образовательное учреждение располагает материальной и 

информационной базой, обеспечивающей организацию на достаточно 

хорошем уровне всех видов деятельности школьников, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В 

области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

школе оборудовано: 7 учебных кабинета, кабинеты иностранного языка,  

кабинет информатики, проведен капитальный ремонт спортивного зала, 

оборудована спортивная площадка, приобретён новый спортивный 

инвентарь, закуплена новая ученическая мебель, переоборудованы рабочие 

места учителей, помещения для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания,  помещения для медицинского 
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персонала; административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием,  гардеробы, санузлы, места личной гигиены; участок 

(территория) с необходимым набором оснащённых зон; обновлена и 

дополнена медиа- и видеотехника, обновлён и пополнен библиотечный фонд, 

обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение,  имеется 

Интернет, разработан собственный сайт http://michschool2.68edu.ru/. 

 

 Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и 

неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования, 

инструментального сопровождения начального общего образования,  в целом 

обеспечивающий результативность  современного процесса обучения и 

воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика   средствами 

информационно-коммуникационного сопровождения.  

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного 

ресурса заключается в том, чтобы  создать  информационно-методические 

условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках соответствующих (формируемых)  

регламентов, в совокупности определяющих качество информационной 

среды школы.  

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

обеспечивать: 

– управленческую деятельность администраторов начального общего 

образования,  базисного учебного плана, примерных учебных планов по 

предметам, образовательных программ образовательного учреждения, 

программ развития универсальных учебных действий,  модели аттестации 

учащихся, рекомендаций по проектированию учебного процесса и т.д.;  



136 

 

–  образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся 

(печатные и электронные носители образовательной информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы 

и т.д.); 

–  образовательную деятельность обучающих (учителей начальной  школы, 

психологов, диагностов и т.д.).  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-

методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д. 

Требования к финансовому обеспечению 

реализации основной образовательной программы   

начального общего образования 

Финансовое обеспечение –  важнейший компонент Требований к условиям 

реализации основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в 

том, чтобы обеспечить финансовыми  ресурсами реализацию требований к 

информационно-методическим, кадровым, учебно-материальным  и иным 

ресурсам на каждом уровне управления образованием. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности 

условий реализации основных образовательных программ и направлен на 

обеспечение деятельности основного субъекта образовательного процесса –  

учителя необходимыми и достаточными для эффективной реализации 

планируемых результатов ресурсами. 

Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной 

программы должно осуществляться  с учетом следующих требований:  

– механизм формирования расходов на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования должен определяться модельной  методикой 

введения нормативного подушевого финансирования; 
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– финансирование расходов на реализацию основных образовательных 

программ общего образования должно осуществляться субъектом Российской 

Федерации посредством выделения субвенций местным бюджетам  на основе 

принципа нормативного подушевого финансирования в расчете на одного 

обучающегося; 

– базовым принципом финансирования образовательных учреждений 

должен быть принцип  «средства следуют за учеником»,  а  объем 

финансирования не должен зависеть от числа работников образовательного 

учреждения; 

– величина регионального расчетного подушевого норматива –   

минимально допустимого объема финансовых средств, необходимых для 

реализации образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования в расчете на одного обучающегося в год,  должна выступать 

в качестве гарантированной минимальной стоимости бюджетной образовательной 

услуги, предоставляемой гражданам данного региона и подлежащей 

обязательному применению при формировании регионального и местного 

бюджетов; 

–  органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования муниципальных образовательных учреждений за счет 

средств местных бюджетов сверх установленного регионального расчетного 

подушевого норматива; 

– образовательное учреждение определяет базовую и стимулирующую  части 

фонда оплаты труда, самостоятельно устанавливает штатное расписание, 

определяет в общем объеме средств долю, направляемую на:  

материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса;  

оснащение оборудованием помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями;  

 заработную плату работников образовательного учреждения, в том числе 

надбавки и доплаты к должностным окладам.  
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 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации 

образовательной программы являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования 

с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, а 

затем в юношеский; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 
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В 2016-2017 учебном году в образовательную программу внесены 

изменения. Программы рассмотрены на педагогическом совете № В 

соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности:  

 

Духовно – нравственное направление: реализует программы 

 «Православие и мы» 

«Мой мир» 

«Введение в этнографию» 

«Растим патриотов» 

«Школа этикета» 

«Человек и семья» 

«Я и мир вокруг» 

 

Физкультурно – оздоровительное направление: 

«Путешествие по тропе здоровья» 

«Подвижные игры» 

«Азбука здоровья» 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

 «Юный эколог» 

«Азбука пешеходных наук» 

«Путь к здоровью» 

 

           Общеинтеллектуальное: 

«Занимательная математика» 

«В мире чисел» 

«Хочу все знать» 

«В мире неизведанных слов» 

«Волшебный мир оригами» 

 «Умелые руки» 
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«Математическая шкатулка» 

 «Своими руками» 

«Секреты речи» 

«Эрудит» 

«Чудеса аппликации» 

 

Выездные классы УДОД «Хоровое пение». 

 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах МБОУ СОШ №2 

Направления 

деятельности 

1 «А», «Б» 

классы 

2  

класс 

3 «А», 3 «Б» 

классы 

4 «А», 4 

«Б» 

класс 

Духовно-нравственное 10 5 10 10 

Общеинтеллектуальное 6 2 8 4 

Спортивно-

оздоровительное 

4 3 2 6 

Итого 20 10 20 20 

 

Программы внеурочной деятельности МБОУ СОШ №2 по направлениям 

 

 

Направления 

деятельности 

1 «А», «Б» 

классы 

2  

класс 

3 «А», 3 «Б» 

классы 

4 «А», 4 «Б» 

класс 

Духовно-

нравственное 

«Православие и 

мы» - 8ч. 

«Введение в 

этнографию» - 

2 ч. 

«Растим 

патриотов» - 

4 ч. 

«Введение в 

этнографию» 

- 1 ч. 

«Школа 

этикета» -  

6 ч. 

«Человек и 

семья» - 1 ч. 

«Я и мир 

вокруг» - 1ч. 

«Введение в 

«Мой мир» - 8 

ч. 

«Введение в 

этнографию» - 

2 ч. 
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этнографию» 

- 2 ч. 

 

Общеинтелле

ктуальное 

«Хочу все 

знать» - 2 ч. 

«В мире чисел» 

- 2 ч. 

«В мире 

неизведанных 

слов» - 2 ч. 

«Волшебный 

мир 

оригами» - 2 

ч. 

«Математиче

ская 

шкатулка» - 

1 ч. 

«Заниматель

ная 

математика» 

- 1 ч. 

«Своими 

руками» - 2 ч. 

«Умелые 

руки» - 2 ч. 

«Чудеса 

аппликации» 

- 2 ч. 

 

«Хочу все 

знать» - 2 ч. 

«Эрудит» - 1 ч. 

«Секреты 

речи» - 1 ч. 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

«Путешествие 

по тропе 

здоровья» - 3 ч. 

«Азбука 

здоровья» - 1 ч. 

«В здоровом 

теле – 

здоровый 

дух» - 3 ч. 

«Юный 

эколог» - 1 ч. 

«Подвижные 

игры» - 1 ч. 

«Подвижные 

игры» - 2 ч. 

«Путь к 

здоровью» - 3 ч. 

«Азбука 

пешеходных 

наук» - 1 ч. 

Итого 20 10 20 20 
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На основании письма от 27.08.2012г. №1. 02-08/3952 «Об организации 

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории Тамбовской области, в 2012 – 2013 учебном году»   начальника 

управления Н.Е. Астафьевой был введен курс «Информатики». В силу интегративного, 

межпредметного характера курса «Информатика» учебные часы из данного курса 

выделены из предметной области «Технология» (20 минут от урока). 

Т.А. Рудченко, А.Л. Семенов. Информатика. Учебник. 1 класс 

Т.А. Рудченко, А.Л. Семенов. Информатика. Учебник. 2 класс 

Т.А. Рудченко, А.Л. Семенов. Информатика. Учебник. 3 класс 

Т.А. Рудченко, А.Л. Семенов. Информатика. Учебник. 4 класс 

Т.А.Рудченко, А.Л. Семенов. Информатика. Рабочая тетрадь. 1 класс 

          Т.А.Рудченко, А.Л.Семенов. Информатика. Рабочая тетрадь. 2 класс 
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          Т.А.Рудченко, А.Л.Семенов. Информатика. Рабочая тетрадь. 3 класс 

          Т.А.Рудченко, А.Л.Семенов. Информатика. Рабочая тетрадь. 4 класс 

          http://www.int-edu.ru/ 

 

 

 

 

 

 


