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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА МАНОУ «ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА ИМ. Ф.И. АВДЕЕВОЙ» ГО «ГОРОД ЯКУТСК» 

 

МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой» имеет два корпуса: 

 учебный корпус – 1983 года постройки, общая площадь – 4160,2м², износ здания на 

01.01.2019г. составляет – 61,66%; 

 актовый зал на 488 мест – 1987 года постройки, общая площадь – 3558,2м², износ 

здания на 01.01.2019г. составляет – 61,66%. 

Организационно - правовая форма: учреждение. 

Тип Учреждения – муниципальное автономное. 

Тип образовательной организации – нетиповое образовательное учреждение. 

Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное автономное 

нетиповое образовательное учреждение «Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой» 

городского округа «город Якутск». 

Сокращенное наименование: МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой. 

Число книг в библиотеке (книжный фонд), брошюр, журналов всего: 8431 ед. 

Ежегодно осуществляется подписка на периодические издания специальной и 

методической литературы. 

МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой» ГО «город Якутск» - 

многопрофильное учреждение дополнительного образования, в том числе реализующее 

программы начального общего образования. 

Юридический и фактический адрес: 677700; Якутск, ул. Кирова, д.20. 

Телефон (факс):  42-81-30 

e-mail: ddt@yaguo.ru 

Официальный сайт: ddt.yaguo.ru 

 

1.1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ РАЗВИТИЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Ключевые идеи современной школы – это идеи развития и воспитания, 

саморазвития и самовоспитания, самоопределения и самореализации в новых 

социокультурных условиях. 

Проектируемые существенные изменения в различных звеньях образовательной 

системы должны привести к достижению нового качества образования, более 

эффективному использованию имеющихся ресурсов системы образования.  

Сегодня школа должна помочь своим ученикам подготовиться к серьезным 

социальным переменам, развивая у них такие качества, как порядочность, готовность 

mailto:ddt@yaguo.ru
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учиться всю жизнь, взаимодействовать с другими людьми, мобильность, креативность, 

ответственность и самостоятельность. 

Главным стало развитие личности ученика, его познавательных и созидательных 

способностей, формирование человека, который: 

 может принимать самостоятельные решения, 

 может проявлять инициативу, 

 умеет делать ответственный выбор, 

 умеет вести переговоры, 

 умеет оперативно находить необходимую информацию, грамотно ее обрабатывать и 

использовать для решения своих проблем, 

 может работать в команде. 

Для достижения этих целей необходимо обеспечить развитие начальной школы как 

открытой инновационной образовательной системы, конкурентоспособной, 

обеспечивающей качественное образование в условиях изменения социальной, культурной 

и информационно-образовательной среды.  

В своей деятельности педагогический коллектив руководствуется следующими 

теоретическими положениями: 

 всеобщей и необходимой формой психического развития учащегося является 

присвоение им достижений материальной и духовной культуры, происходящее в 

самых различных видах обучения и воспитания человека; 

 культурологический и системно-деятельностный подходы обеспечивают развитие и 

успешную социализацию личности; 

 личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании школьников – 

необходимое условие реализации индивидуальной образовательной траектории 

школьника; 

 индивидуально-творческий подход в работе с учителем способствует выявлению и 

формированию неповторимой творческой индивидуальности; 

 необходимо не только усвоение заданного объема учебного материала, но и развитие 

у учащихся способности к самостоятельному решению проблем в различных сферах 

деятельности на основе использования освоенного социального опыта; 

 для каждого человека педагогические знания являются ценностью, т.к. каждый 

вступает в жизни в отношения, которые в широком смысле являются 

педагогическими. 

Дворец уделяет особое внимание общей и педагогической культуре, воспитанию в 
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единстве с обучением. Образование во Дворце выступает как система, развивающаяся и 

развивающая, построенная на изучении ее субъектов (детей, учителей и родителей), 

обеспечивающая физическое, психическое и нравственное здоровье каждого; тесно 

связанная с педагогической наукой и в совместном поиске с ней обдумывающая: 

перспективы развития школы, механизмы социализации личности, качество подготовки 

учителей и учащихся, условия и средства овладения человеком культурой и др. Это 

определяет направления инновационной образовательной деятельности. 

Таким образом, общие цели ОУ определяются государственной политикой, 

направленной на создание условий для реализации прав граждан на образование, структура 

и качество которого отвечают потребностям современного развития экономики и 

гражданского общества. Дворец должен обеспечить доступность начального общего 

образования с учетом государственных задач, социального заказа общества, родителей и 

учащихся, в соответствии с основными направлениями модели «Наша новая школа», путем 

создания условий для формирования способности и готовности учащихся реализовывать 

универсальные учебные действия при организации образовательного процесса на основе 

личностно-ориентированного подхода. 

К специфическим задачам образования относятся: 

 социокультурное и коммуникативное развитие учащихся, в том числе 

использование иностранного языка в межкультурной коммуникации; 

 приобщение учащихся к ведущим ценностям мировой и отечественной культуры; 

 воспитание понимания и уважения ценностей иных культур, иного мировоззрения; 

 воспитание осознания своей сопричастности к судьбам человечества; 

 формирование гражданской идентичности личности, несущей ответственность за 

судьбу своей Родины; 

 овладение способами действий в различных жизненных ситуациях; 

 уменьшение вероятности рисков социальной дезадаптации и нарушений здоровья 

 

1.2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Поиск путей эффективной организации воспитательного процесса обусловлен тем, 

что государственная стратегия обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее 

успешного и устойчивого развития требует совершенствования человеческого потенциала, 

определяемого во многом состоянием системы образования. «В условиях решения этих 

стратегических задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни» (Национальная 
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образовательная инициатива «Наша новая школа», 2010год). 

Воспитательная работа направлена на развитие культурно-воспитательной среды, 

способствующей соблюдению прав ребенка, овладению личностью знаниями, культурой, 

заботой о своем здоровье, стремлением к саморазвитию. 

Концептуальную основу воспитательной системы составили ведущие положения: 

Концепции модернизации Российского образования, Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на годы», Конвенции о 

правах ребенка. Эти документы ориентируют на определенные ценности, цели, содержание 

и формы воспитательной деятельности. 

Используя уникальные возможности социокультурного пространства Якутска 

(поликультурность, устремленность в будущее и разрешение труднейших, жизненных 

задач, инновационность и креативность в помыслах и действиях, открытость миру), 

необходимо: 

 Воспитывать личность, удовлетворять и развивать ее духовные потребности в 

изменяющейся социокультурной ситуации; создавать условия, при которых воспитание как 

гуманистическая практика направлено на приобщение людей к общемировой и 

национальной культуре, к культуре нашего города, содействует возрождению и 

сохранению культуры и нравственности. 

 Создавать систему воспитания, обеспечивающую личности возможность 

вносить изменения в содержание, форму, объем и структуру культуры, изменять отношение 

к ней, что может способствовать: подготовке учащихся к личностно- профессиональному 

самоопределению в поликультурном пространстве Якутска, гармонизации отношений с 

окружающим миром, решению сложных жизненных проблем, включению в созидательную 

деятельность, сознательному выбору здорового образа жизни, изменениям не только 

культуры, но и личности. 

 Воспитание строить как ценностно-смысловой диалог ребенка с субъектами 

окружающего мира на основе педагогической культуры как культуры отношений к себе, 

миру, другим людям, к природе, познанию, технике, науке, искусству и т.д., как части 

общечеловеческой культуры и одной из целей образовательного процесса. Воспитывать: 

культуру личностного и профессионального самоопределения; культуру общения и 

взаимодействия, ответственность; этико-правовую культуру, гражданственность, 

патриотизм, экологическую культуру. 

Ведущие идеи воспитательной системы: 

 культурная преемственность осуществляется успешно при организации 

стройной и внутренне согласованной системы воспитания и образования, основанной на 
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научном изучении процесса развития личности, ее потребностей, интересов и мотивов, 

запросов родителей и изменяющегося общества; 

 успешная социализация учащихся возможна при создании условий для 

развития образовательной мотивации, социальных и познавательных интересов, для проб и 

реализации себя через педагогическую практику, клубы, объединения, театральную студию 

и т.п., то есть через включение школьников в самодеятельные поисковые формы 

организации жизнедеятельности; 

 педагогическое образование – один из важнейших элементов содержания 

воспитания, условие развития гуманной личности, желающей выбора и способной к 

самоопределению. Оно обеспечивает вхождение ребенка в человеческую культуру, 

осмысление своего места в ней, созидание культуры и себя; 

 атмосфера школы — атмосфера духовного и душевного комфорта. Овладение 

психолого-педагогическими, методическими знаниями и педагогической деятельностью, 

современными технологиями, в том числе и информационно- коммуникационными, будет 

способствовать реализации личности ученика и учителя, позволит выявлять и развивать 

творческую индивидуальность каждого; 

 общение учителя и ученика должно отличаться взаимопониманием, 

взаимодоверием, взаимной поддержкой, взаимной требовательностью, взаимной 

ответственностью. 

Реализовать идеи, достичь поставленных целей в процессе воспитательной работы 

возможно при взаимодействии педагогического коллектива, учащихся, родителей и 

общественности, уделяя особое внимание вопросам воспитания в семье. Взаимодействие 

происходит при: 

 согласовании программ и проектов воспитательной деятельности для детей с учетом 

их индивидуальных особенностей, 

 открытости школы социальной среде – взаимодействие с различными учреждениями 

и субъектами социальной жизни в округе, городе (ДОУ, ОУ, музеи, театры, и др.), 

что расширяет социальные связи учащихся, формирует нравственную и 

гражданскую позиции по отношению к нашему городу, республике и России; 

 расширении образовательного пространства школы, благодаря имеющимся 

возможностям дополнительного образования; 

 участии в различных видах деятельности (просветительской, обучающей, 

культурно-творческой, общественно-полезной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, самодеятельной, проектно-исследовательской); в акциях, 

социальных проектах и т.п.; 
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 пропаганде здорового образа жизни. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности каждого ученика и класса в целом 

осуществляется через трансляцию ценностей общества, коллектива, принятие и уважение 

ценностей семьи, развитие этических и эстетических чувств. В воспитательной работе 

школы   это   обеспечивается   программой. 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Нормативно-правовой базой разработки образовательных программ являются: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка / Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 ноября 1989 года. Вступила в силу 2 сентября 1990 года; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 04 февраля 2010 г. 

 Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года» от 12 мая 2009 г. №537. 

 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации от 7 

февраля 2008 г. № Пр-212 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования. 

22.12.2009. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 Стратегии развития воспитания в Российской федерации на период до 2025г. 

(Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 №996-р). 

 Приказы от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 

26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования», утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189. 

 Устав МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой от 31 июля 2020г. 

Образовательная программа учитывает ведущие идеи нормативных 

документов: 

 решающим фактором развития, конкурентоспособности и эффективного рынка 

труда становятся информация, знания, мотивация к их постоянному обновлению и 

необходимые для этого навыки, умения активно участвовать в общественных 

процессах и адаптироваться к культурному, этническому и языковому 

разнообразию; 

 необходимо раскрывать способности и таланты подрастающего поколения, готовить 

их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире, при постоянном 

взаимодействии и сотрудничестве образовательного учреждения с семьями 

обучающихся, другими субъектами социализации, опираясь на этнокультурные 

традиции. 

Образовательная программа направлена на формирование личности, образованной, 

нравственной, активно-творческой, инициативной, ответственной, ориентированной на 

понимание и уважение самой себя и другого человека, способной самостоятельно добывать 

и применять знания, умеющей жить и правильно действовать в изменяющихся социальных 

ситуациях, готовой к дальнейшему образованию. 

Образовательная программа МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И. 

Авдеевой» ГО «город Якутск» направлена на социальный заказ, сформулированный в 

Законе «Об образовании в РФ», в Федеральных государственных образовательных 

стандартах начального и общего образования, в Программе «Федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования – школа инноваций» 

(2010): 

 общества – в воспитании молодого поколения специалистов, способных решать 

научные и прикладные задачи, овладевших лучшими образцами отечественной и 

мировой культуры; 

 России – в сохранении и дальнейшем развитии отечественного духовного наследия, 
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в увеличении интеллектуального потенциала страны, в притоке молодежи, 

способной решать государственные задачи и нести ответственность за принятые 

решения, что обеспечит России достойное место в мировом сообществе; 

 Якутска – в сохранении и преумножении традиций города как центра культуры, 

науки и производства Якутии, во многом определяющего духовное развитие всей 

России; 

 выпускника школы – в самоопределении, в свободном выборе дальнейшей 

образовательной траектории; 

 ученика школы – в получении базового образования по всем предметам, в 

расширении возможностей для удовлетворения интереса в гуманитарной, 

технической и других сферах как неотъемлемого компонента будущего 

самоопределения; 

 родителей учащихся – в оправдании их надежд на качественное образование, 

воспитание и развитие детей, которые обеспечат им успешное вхождение в среднюю 

школу. 

Образовательная программа реализует идеи: 

 целостного гармонического развития личности школьника, воспитания гражданина 

и патриота, формирования универсальных учебных действий, общих способностей 

и эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями 

каждого; 

 погружения в мир общечеловеческой, российской и национальной культуры; 

становления культуры деятельности и отношений; 

 триединства обучения, воспитания и развития личности при активности и 

ответственности самой личности; 

 воспитания любви к созидательному, творческому, самостоятельному, труду; 

На современном этапе развития общества необходимо учесть и применить все 

лучшее, что было накоплено предшествующими поколениями, широко использовать 

существующий опыт и достижения в образовании, разрабатывать и внедрять 

педагогические технологии для решения задач обучения, воспитания и развития 

подрастающего поколения. 

Программа предполагает, что учителя и родители смотрят на ребенка как на 

личность, для которой характерны самостоятельность, самодеятельность и свобода по 

отношению к возможному пространству деятельности и общения. 

Образовательная программа школы определяет: 
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 цели (ожидаемые результаты) и содержание образовательного процесса, 

особенности их раскрытия через учебные предметы и педагогические технологии; 

 учебно-методическую базу для реализации образовательных программ и программ 

внеурочной деятельности; 

 организационно-педагогические условия реализации и освоения образовательных 

программ; 

 диагностические процедуры для объективного учета образовательных достижений 

учащихся; 

 программы досуга, связанные с памятными датами и государственными 

праздниками. 

Содержание программ внеурочной деятельности имеет вариативный характер и 

определяется образовательными запросами обучающихся и предоставленными 

возможностями дополнительного образования в МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой. 

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию  

образовательной программы 

Педагогические технологии, направленные на реализацию Образовательной 

программы, обеспечивают стратегии развивающего, личностно-ориентированного, 

дифференцированного и интегрированного обучения. В учебно-воспитательном процессе 

используются: технологии самостоятельной познавательной и поисковой 

деятельности (расширение форм работы, предполагающей творческую и поисковую 

активность учащихся во всех сферах школьной жизни, особенно в учении); 

информационно-коммуникационные технологии и технологии учебного 

взаимодействия (существенно расширяют виды совместной работы учащихся, их 

коммуникативный опыт в условиях совместной предметной деятельности); проектные 

технологии (в специально организованных условиях дают возможность учащимся 

действовать самостоятельно и развивают способность видеть собственное действие со 

стороны глазами другого человека); технология развития критического мышления как 

активный и интерактивный процесс познания (способствует нахождению человеком 

собственных приоритетов в личной, профессиональной и общественной жизни и принятию 

ответственности за сделанный выбор); технология исследовательской деятельности; 

технология организации социальной педагогической практики; диалоговая; 

технология личностно-ориентированного обучения (разноуровневого обучения, 

коллективного взаимообучения, сотрудничества), технологии на основе активизации 

познавательной деятельности учащихся (проблемное обучение, игровые технологии); 

портфолио. 
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III. ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020-2024 гг. 

3.1. ПАСПОРТ РОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой» ГО «город 

Якутск» 

Нормативный акт о 

разработке 

программы 

Рассмотрена и рекомендована учебно-методическим советом (протокол 

№3 от 21 августа 2020г. и утверждена приказом директора №01-01-159 от 

25.08.2020г. 

Основные 

разработчики 

программы 

Рабочая группа по разработке ООП начальной школы. 

Цель программы  

Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи программы 1. Достижение уровня образованности на основе потенциала учащегося 

и обеспечивающего дальнейшее развитие его личности и возможности 

продолжения образования. 

2. Формирование у каждого обучающегося опыта индивидуальных 

достижений в реализации своих способностей, базовых и ключевых 

компетенций, опыта самореализации, продуктивной социализации. 

3. Широкое внедрение в учебный процесс современных технологий по 

организации деятельностного подхода к обучению индивидуально 

значимого и для коллективного обучения. 

4. Распространение нового стиля обучения, предполагающего 

использование имеющихся информации и знаний, информационных 

ресурсов, способствующего успешной самореализации школьников, 

обеспечивающего участникам образовательного процесса право выбора 

содержания, форм и методов обучения, в том числе дистанционных. 

5. Совершенствование системы выявления и адресного сопровождения 

одарённых детей в период обучения. 

6. Приобщение школьников к миру науки, приобретение ими навыков 

исследовательской работы. 

7.  Развитие интеллектуальной и коммуникативной культуры 

учащихся, обеспечивающей высокие результаты участия в творческих 

конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях. 

8.  Обеспечение безопасности образовательного пространства и 

сохранения физического, психологического и социального здоровья 

участников образовательного процесса. 

9. Освоение культуры безопасного поведения. 

10. Формирование у учащихся опыта общения на основе взаимного 
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уважения. 

11.  Повышение профессиональной культуры управленческих и 

вспомогательных работников школы. 

Образование, полученное в МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой, должно 

стать качественной базой для получения обучающимися основного 

общего образования. 

Сроки реализации 

программы 

Период с 2020 по 2024 годы (включительно). 

Принципы 

реализации 

программы 

Реализация программы строится на следующих принципах: 

 программно-целевого подхода, который предполагает 

единую систему планирования и своевременное внесение корректив 

в планы; 

 информационной компетентности участников образовательного 

процесса; 

 открытости; 

 вариативности  программ и форм их использования, которые 

предполагают осуществление различных вариантов действий по 

реализации задач развития МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой. 

Исполнитель Коллектив МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой. 

Руководитель Директор МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой Петрова М.П. 

Источники 

финансирования 

Средства федерального, регионального и муниципального бюджетов, 

внебюджетные средства. 

Контингент 

обучающихся, на 

который 

рассчитана данная 

ООП 

Набор обучающихся для обучения по данной образовательной программе 

производится без конкурса, при условии достижения готовности к 

обучению. 

Формы освоения 

ООП 

Для обеспечения доступности качественного образования 

используются разные формы освоения образовательных программ: 

 очная; 

 домашнее обучение; 

 семейная. 

Социальный заказ Современная экономическая ситуация обуславливает ситуацию особой 

социальной напряженности и нестабильности, поэтому имеет место 

повышенная востребованность людей мобильных, инициативных, 

ответственных, обладающих способностью к самоопределению и 

готовых к саморазвитию в любой ситуации. Абсолютное большинство 

социальных заказчиков – интеллигенция, служащие, предприниматели, 

рабочие. Социологические исследования показывают, что сохранение и 

укрепление здоровья, условия социально- эмоциональной комфортности, 

эрудированность, целеустремленность, умение решать проблемы – 

важнейшие ценности для родителей. 

В конкретных условиях деятельность МАНОУ ДДТ направлена на 

удовлетворение социального заказа, ориентированного как на 

общекультурную составляющую, так и на интеллектуально-творческую 

деятельность. На первой ступени обучения в школе реализуется 
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программа «Школа России» (под рук. А.А. Плешакова). 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Прогнозируемый результат реализации образовательной программы 

состоит в достижении главной цели образовательного процесса – 

обеспечении необходимого качества образования обучающихся для 

достижения ими уровня развития, предусмотренного в модели 

выпускника начальной школы (овладение обучающимися чтением, 

письмом, счётом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля; воспитание – патриотизма, коллективизма, культуры 

поведения и речи, основ личной гигиены и здорового образа жизни). 

  

 

3.2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – Стандарт НОО) к структуре основной образовательной программы, 

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. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления (педагогический совет, учебно-методический совет, наблюдательный 

совет) на основе Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, что обеспечивает государственно-общественный характер управления 

образовательным учреждением. Учреждение имеет право вносить изменения в ООП. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

сформирована с учётом особенностей первого уровня общего образования как фундамента 

всего последующего обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный 

с: 

 изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 
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с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции обучающегося, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

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

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 изменением самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учтены также характерные особенности для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных, исследовательских и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы начального общего образования учитывались существующий разброс в темпах 

и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные 

с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 

детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 



17 
 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности первой ступени общего образования. 

Целью реализации ООП МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения ООП МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой 

отнесены: 

 личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- 

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

 предметные результаты, включающие 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, лежащую в основе 

современной научной картины мира. 

В основе реализации ООП МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся в Учреждении; 
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 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего 

образования; 

 разнообразие образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Учебный план МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований Стандарта, определяет общий объём нагрузки (21 час) и 

максимальный объём аудиторной нагрузки (21час) обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам 

(годам обучения). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план 

предусматривает время на внеурочную деятельность. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3210 часов. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с моделью внеурочной 

деятельности, разработанной в МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой. Модель направлена на 

достижение учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

 с учетом познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей (законных представителей); 

 с учетом кадрового потенциала учреждения; 

 в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

 с соблюдением преемственности и перспективности обучения и воспитания. Модель 

отражает основные цели и задачи внеурочной деятельности. 
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Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основной 

образовательной программы начального общего образования и более успешного 

освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в начальном общем образовании 

те или иные учебные курсы, которые нужны учащимся для определения 

индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и 

профессиональных планов, формирования необходимых личностных качеств; 

 ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Курсы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ начального общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности учащегося средствами искусства, творчества, спорта. 

Модель внеурочной деятельности описывает организационные механизмы 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ начального общего образования. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество учащихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество учащихся на занятии 

внеурочной деятельности устанавливается учреждением самостоятельно и составляет не 

более 30 человек. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 
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обучающегося во второй половине дня. 

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности учитываются 

требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ 

начального общего образования определяет учреждение в Учебном плане и Годовом 

календарном графике на соответствующий учебный год. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки учащихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется через деятельность художественных, 

культурологических, филологических, хоровых студий, технических кружков через 

конференции, олимпиады, соревнования, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др. 

Часы внеурочной деятельности (до 10 ч. на каждый класс) проводятся не по 

классным коллективам, а в смешанных группах параллельно с работой дополнительного 

образования МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой. 

Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является 

описание планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и форм 

их учета. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

Курсы внеурочной деятельности реализуют учителя-предметники и педагоги 

дополнительного образования. 

Учителя начальных классов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС 

НОО. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия, для этого ведутся журналы учета занятий внеурочной 

деятельности. В журналы (бумажные или электронные) вносятся списки обучающихся, 

Ф.И.О. педагогических работников, даты и темы проведенных занятий, в соответствии с 

рабочими программами внеурочной деятельности. 

Текущий контроль, за посещением занятий внеурочной деятельности учащимися 

класса, осуществляет классный руководитель. Общий контроль за ведением внеурочной 

деятельности осуществляет заместитель директора по УВР. 

При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются Уставом и положениями МАНОУ ДДТ им. Ф.И. 
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Авдеевой и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании в 

РФ», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует 

имеющиеся возможности МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой, организаций культуры и 

спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления: краткосрочные курсы, 

тематические лагерные смены, летние школы, создаваемые на базе МАНОУ ДДТ им. Ф.И. 

Авдеевой. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, будут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, 

реализация которых сопровождается и поддерживается методической службой МАНОУ 

ДДТ им. Ф.И. Авдеевой. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой предусматривает: 

 достижение планируемых результатов ООП начальной школы всеми 

обучающимися; 

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

через дополнительное образование, т.е. работу студий и кружков, организацию 

общественно-полезной деятельности, социальной практики, с использованием 

возможностей дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внутренней и 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления и 

действия. 
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В МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой особое внимание уделяется формированию 

личности учащихся, а именно: 

 повышению уровня культуры личности школьников; 

 обеспечение возможности накопления школьниками опыта выбора; 

 воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

 развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, досуговой 

и трудовой деятельности; 

 развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования.  

Названные ориентиры в условиях следования образовательной программе: 

 обеспечивают федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования и минимальный для каждого обучающегося уровень 

успешности; 

 нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права 

и свободы личности, ответственно относящейся к своей жизни и здоровью, 

обладающего культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной 

культурой. 

Образовательная программа МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой предназначена 

удовлетворить потребности: 

учащихся– в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося 

интереса к тому или иному учебному предмету; 

родителей – в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих 

личностное становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения 

традиций и ценностей культуры, в социальной адаптации; 

общества и государства – в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения специалистов, 

способных решать новые прикладные задачи. 

Якутска – в сохранении и развитии исторических и культурных традиций города 

как социально-экономического центра республики.  

МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой, реализующее образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в Учреждении; 
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 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП начальной 

школы, установленными законодательством Российской Федерации и Уставом 

МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения детьми ООП начальной 

школы, закрепляются в заключённом между ними и МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой 

договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения ООП МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой. 

 

3.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП МАНОУ ДДТ им. Ф.И. 

Авдеевой (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших ООП. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательного процесса и 

системой оценки результатов; 

 уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

оценки качества освоения обучающимися ООП начальной школы. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

освоения обучающимися ООП НОО строится с учётом необходимости: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 
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расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

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

предмет в начальной школе?». Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

 

3.4. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов у выпускников начальной 

школы должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться (подробно 

формирование УУД описано в разделе 6 «Программа формирования универсальных 

учебных действий»). 

 

 

3.4.1.  ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего человека»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
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учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

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

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

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

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
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деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

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

поступках; 

 осознания устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; эмпатии как осознанного понимания чувств 

других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 

3.4.2. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

заданной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, речевой и 

мысленной форме. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

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

действия. 

 

3.4.3. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 
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или класса единичных объектов на основе выделения сущности связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных операций; 

 строить логичные рассуждения, включающие установление  причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

3.4.4. КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

3.4.5. ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ (МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО 

Выпускник начальной школы научится: 
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 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; вычленять 

содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Выпускник начальной школы научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

высказанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 
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 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ 

Выпускник начальной школы научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

3.4.6. РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения курса «Русский язык» обучающиеся начальной школы 

должны научиться осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них должно быть сформировано позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, т.к. русский язык является основой всего процесса обучения, средством 

развития мышления ребёнка, его воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

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

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших ООП начальной школы, будет сформировано 

отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского языка (орфоэпических, 
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лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в 

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

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия 

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

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научиться осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

 уметь применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, владеть умением проверять написанное, при работе с текстом на 

компьютере уметь использовать полуавтоматический орфографический контроль, 

владеть основными правилами оформления текста на компьютере; 

 получить первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом;  

 научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико- моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы, 

освоивших ООП начальной школы, должен быть сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «СИСТЕМА ЯЗЫКА» 

РАЗДЕЛ «ФОНЕТИКА И ГРАФИКА» 

Выпускник начальной школы научится: 

 различать звуки и буквы; 
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 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звуко- буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов. 

РАЗДЕЛ «ОРФОЭПИЯ» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

учителю, родителям и др.). 

 

РАЗДЕЛ «СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА)» 

Выпускник начальной школы научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

РАЗДЕЛ «ЛЕКСИКА» 

Выпускник начальной школы научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
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 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

РАЗДЕЛ «МОРФОЛОГИЯ» 

Выпускник начальной школы научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных – род, число, падеж, 

склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных – род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

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

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

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

РАЗДЕЛ «СИНТАКСИС» 

Выпускник начальной школы научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, 

обстоятельства; 
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 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ» 

Выпускник начальной школы научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80–90 слов; 

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

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять ее в 

последующих письменных работах. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Выпускник начальной школы научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст 

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

самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении. 

 

3.4.7. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

В результате изучения курса выпускник начальной школы, освоивший ООП 

начальной школы: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения 

по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 

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

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

«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе 

чего у обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных 

ценностей; 

 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских 

и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с 
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правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и 

сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться умение 

соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с 

нравственно-этическими нормами; 

 освоит художественное произведение как особый вид искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут 

ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретёт первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, научится находить и использовать информацию 

для практической работы. 

К завершению обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

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

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и 

анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств 
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художественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку 

зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, 

получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник начальной школы научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

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

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

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

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 
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 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 

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

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

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

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

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

жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги 

в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
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 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на 

вопрос, описание – характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Выпускник начальной школы научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; 

составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

Выпускник начальной школы научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 создавать иллюстрации, диафильмы по содержанию произведения; 

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

 способам написания изложения. 
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3.4.8 РОДНОЙ ЯЗЫК (ЯКУТСКИЙ) 

 воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, 

 освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

3.4.9 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (ЯКУТСКОМ) ЯЗЫКЕ 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной 

и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя 

и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

 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; 
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 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно- популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

3.4.10 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

В результате изучения английского языка в начальной школе у обучающихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования английского языка как средства межкультурного общения, 

как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны изучаемого языка не только 

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представления на английском языке родной культуры в 

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

использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения английским языком внесёт свой вклад в формирование 

активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках английского языка 

актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение 

своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения английского языка у обучающихся: 
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 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях 

от русского языка; 

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

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению английским языком на следующей ступени 

образования. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

ГОВОРЕНИЕ 

Выпускник начальной школы научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

АУДИРОВАНИЕ 

Выпускник начальной школы научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

ЧТЕНИЕ 

Выпускник начальной школы научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

ПИСЬМО 

Выпускник начальной школы научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ ГРАФИКА, 

КАЛЛИГРАФИЯ, ОРФОГРАФИЯ 

Выпускник начальной школы научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
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 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

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

английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Выпускник начальной школы научится: 

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

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Выпускник начальной школы научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Выпускник начальной школы научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

с определённым / неопределённым/ нулевым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

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

числительные; 

 наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени 

и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

3.4.11 МАТЕМАТИКА 

В результате изучения курса «Математика» обучающиеся начальной школы: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 
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 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

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

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Выпускник начальной школы научится: 

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

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – 

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

метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – 

миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия 

с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

времени), объяснять свои действия. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник начальной школы научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

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

(в том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Выпускник начальной школы научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

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

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1– 2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

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

 решать задачи в 3-4 действия; 
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 находить разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Выпускник начальной школы научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Выпускник начальной школы научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Выпускник начальной школы научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 
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 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

прогнозы). 

 

3.4.12 ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России, их роли в культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УЧЕБНЫМ МОДУЛЯМ. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 



51 
 

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 

и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к 

другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского -общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится:  

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.); 
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 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей 

и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

3.4.13 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся начальной школы: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

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

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

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

к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

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

ближайшем окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемой сети Интернет, научатся 

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

проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо-и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Выпускник начальной школы научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

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

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

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

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Выпускник начальной школы научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; 

 находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемой сети Интернет), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

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

чувство исторической перспективы; 

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

сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения с взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

3.4.14 МУЗЫКА 

В результате изучения музыки в начальной школе у обучающихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость 

за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться 

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

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 
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Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 

представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Выпускник начальной школы научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Выпускник начальной школы научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 реализовать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА 

Выпускник начальной школы научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкальной- творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация), собирать музыкальные коллекции. 

 

3.4.15 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у 

обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление  о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 

и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- 
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творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства;  

 будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, – любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 

края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; 

 давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям 
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окружающего мира, к природе, человеку и обществу;  

 воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВА И ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник начальной школы научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 
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содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

АЗБУКА ИСКУССТВА. КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Выпускник начальной школы научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно- 

творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи 

ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Выпускник начальной школы научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности; 
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 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

ним; 

 решать художественные задачи с опорой направила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

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

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта. 

 

3.4.16. ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения курса технология обучающиеся в начальной школе: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте  

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско- технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления  
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совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ.  

ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА, САМООБСЛУЖИВАНИЕ 

Выпускник начальной школы научится: 

 называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность – и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 
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 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

 организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. 

ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ 

Выпускник начальной школы научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, 

их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы; 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

(швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Выпускник начальной школы научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Выпускник начальной школы научится: 
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 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

 

3.4.17. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся в начальной школе: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений 

и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки 

по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
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формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

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

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

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

соревновательной деятельности будут использовать полученные навыки. 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Выпускник начальной школы научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкульт пауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

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

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник начальной школы научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 
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наблюдения за их динамикой. 

ФИЗИЧЕСКОЕ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Выпускник начальной школы научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения по определению динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия  и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

 

IV. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) начальной 

школы конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки 

примерных учебных программ. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно- 

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и способствует реализации 

развивающего потенциала среднего общего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, развивать 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 
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видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в 

тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний 

определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования УУД начальной школы: 

 Устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся УУД при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов в соответствии с УМК 

«Школа России». 

 

4.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения ООП, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

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

– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, признавать 

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

участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 
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– принятия и уважения ценностей семьи, 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 чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству 

с мировой и отечественной художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

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

своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 
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4.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

на уровне начального общего образования 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности – мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

начальной школе. 

Понятие «универсальные учебные действия». 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

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 обобщённые действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации, как в различных предметных 

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

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться 

– существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

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

смысловых оснований личностного морального выбора. 

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 её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

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

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий: 

1). Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) 

и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 

учебной  деятельности выделены три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение, и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать. 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

2). Регулятивные УУД (включающие также действия саморегуляции) 

обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

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



72 
 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

3). Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, 

а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации;  

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов  решения задач в зависимости от  

конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально- делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особая группа общеучебных универсальных действий – знаково-символические 

действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметнуюобласть. 

Логические универсальные действия: 

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

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

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное  создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

4). Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт 

позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и 

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

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность обучающегося регулировать 
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свою деятельность; 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие 

и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития УУД уделяется становлению коммуникативных УУД. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив 

ные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности: 

добро, терпение, 

Родина, природа, 

семья. 

2. Уважение 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 

работе в паре. 

2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: добро, 

терпение, Родина, 

природа, семья, мир, 

настоящий  друг. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

Следовать   режиму 

организации  учебной 

и внеучебной 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 
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2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценивать 

жизненные ситуации и  

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

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). 

7. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать пред- 

меты, объекты по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

4. Подробно пере- 

сказывать прочитанное 

или прослушанное; 

составлять простой 

план. 

5. Определять, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы. 

события,  поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 3.Читать 

вслух и про себя 

тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно- популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: 

добро, терпение, 

Родина, природа, 

семья. мир, 

настоящий друг. 

справедливость, 

желание понимать 

друг друга, понимать 

позицию 

другого. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных заданий 

в учебном процессе 

и жизненных 

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 

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 
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народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

ситуациях. 

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. 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. 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

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. 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения 

другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: добро, 

терпение, Родина, 

природа, семья. 

мир, настоящий 

друг. справедливость, 

желание понимать 

друг друга, пони- мать 

позицию 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению 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 
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другого. народ, 

национальность и т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей 

гражданина России 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнении 

задания различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку. 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и  

отбирать  

информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

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 

развернутом виде. 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 3.Читать 

вслух и про себя 

тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно- популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов 

И дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

4.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 
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ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках 

целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение 

при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

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

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно- 

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка  и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

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

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической 

и синтаксической структуре русского языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов УУД личностных, коммуникативных, познавательных 

и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. Важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 
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Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

УУД: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение английского 

языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение 

в понятной для собеседника форме. 
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий – формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, 

и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение английского языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

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

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

основе плана). 

«Математика». Этот предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных действий, в первую очередь логических и алгоритмических, включая 

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

задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления и приобретение основ информационной 

грамотности. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 

решения задач как УУД. 

Формирование моделирования как УУД осуществляется в рамках практически всех 

учебных предметов в начальной школе. Моделирование включает в свой состав знаково- 

символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно 

начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 
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региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных УУД изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных УУД: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств 

ИКТ; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей, в том числе в интерактивной среде); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,  аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей 

в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 

и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 
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музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

УУД обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы УУД; 

 значением УУД моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу; 
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 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста – умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации 

другого человека, к процессу познания учения; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 
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готовности к предварительному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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). 

 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий

мир 

Личностные  

жизненное 

самоопределение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

Смыслообразование нравственно- 

этическая 

ориентация 

Регулятивные  

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

Моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказыван

ия 

моделирова

ние, выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Широ

кий спектр 

источников 

информации 
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Познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникативн

ые  

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 

4.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

(в соответствии с УМК «Школа России») 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой  целостную систему,  в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: коммуникативные – 

обеспечивающие социальную компетентность, познавательные – общеучебные, 

логические, связанные с решением проблемы, личностные – определяющие 

мотивационную ориентацию, регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты 

средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России». 
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме 

и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто 

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 

бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя 

гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 
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нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты: И.С. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н. Толстого, Д.С. Лихачёва, М.М. Пришвина, И.С. Соколова- 

Микитова, К.Г. Паустовского и др.; поэтические строки: А.С. Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я. Маршака и др., убеждающие обучающихся 

в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 

своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о 

помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в 

области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии 

страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 

посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсе иностранного языка (английского языка) с этой целью предлагаются 

тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых 

стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Лондоне, Вашингтоне; о России 

и её столице Москве, об английских, американских, российских музеях, о праздниках, 

традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 
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В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 

учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, 

изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме 

и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 

последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», 
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содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель – ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) – реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) – творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие – нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений

 величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
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выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранному языку, информатике, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

 

4.5. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию (в соответствии с УМК «Школа России»). 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного к начальному общему 

образованию) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 

более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная 

подготовленность значительного числа детей к обучению на русском 

(неродном)языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 
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навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним 

из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие 

любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого 

перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены 

следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД. Основанием 

преемственности разных ступеней образовательной системы должна стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы УУД. 

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 
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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.1 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

в начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их 

значение для обучения. 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

- Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 
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Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

 

¹По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие УУД 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

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

общения и Я-концепции. 

 

V. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВНИЯ 

Система оценки достижения результатов освоения ООП начальной школы 

обучающимися и выпускниками начальной школы МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой ГО 

«Город Якутск» призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения ООП 

начальной школы; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении системой образования, образовательными 

учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения ООП начальной 

школы в рамках сферы своей ответственности. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса 

на достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования 

через вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность не только педагогов начальной школы, но и самих 

обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 
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самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность 

обучающимся начальной школы освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать 

и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Итоговая оценка обучающихся начальной школы определяется с учётом их 

стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП начальной 

школы предполагает комплексный подход к оценке результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования УУД у обучающихся начальной школы. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в ООП, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Оценка личностных результатов обучающегося начальной школы направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся Учреждения, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно- 

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся начальной школы или по  запросу педагогов (или 

администрации начальной школы ) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых    результатов    освоения    основной    ООП, представленных    в разделах 

«Регулятивные      учебные      действия», «Коммуникативные      учебные     

действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования УУД у обучающихся, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана начальной школы. Это обусловливает ряд требований 

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

критериям, методам и процедурам оценки. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов обучающихся 

начальной школы 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 (в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе, в ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений  в 

виде оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога). 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся начальной школы планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана начальной школы. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенных 

в Стандарте, предметные результаты содержат в себе систему предметных знаний и 

систему предметных 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 выделяются опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

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

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 
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культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы. К опорной системе знаний отнесён прежде всего понятийный 

аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

УУД, прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, 

синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и 

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу 

на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно- 

практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

с требованиями Стандарта способность обучающихся начальной школы решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка предметных результатов проводится с целью итоговой оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся начальной школы. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. (Содержание заданий для итоговой 

оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного 

учебного материала, представленного в разделе «Выпускник начальной школы должен 

уметь».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
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Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и 

содержания планируемых результатов освоения ООП начальной школы. На 

персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или 

невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

 «Выпускник начальной школы должен уметь» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки выпускника начальной школы является способность 

обучающихся начальной школы решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, 

соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Первая особенность осуществляемой в начальной школы системы оценки - это 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией, а также 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Вторая особенность предлагаемой системы оценки – уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая 

от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, 

формируется сегодня оценка обучающегося, а необходимый для продолжения образования 

и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 



98 
 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

«зоны ближайшего развития». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

5.1. ОРГАНИЗАЦИЯ НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ.  

ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений обучающегося начальной школы, понимаемый как сборник работ и 

результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях 

Портфель достижений обучающегося начальной школы может быть отнесён к 

разряду подлинных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, 

как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений – это современная эффективная форма оценивания и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся начальной школы; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том 

числе самооценочной) деятельности обучающихся начальной школы; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, будут 

включены следующие материалы: 
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Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках ООП начальной 

школы (как её общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 

образования). Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого 

рода работ могут быть: 

по русскому языку и литературному чтению, английскому языку – диктанты и 

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

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и  т. п.; 

по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини- 

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

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

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

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини- 

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

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

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

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя- предметника, 
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и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. Анализ, интерпретация и оценка 

отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведётся с позиций достижения 

планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 

устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений обучающегося 

Учреждения в целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений 

должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля 

достижений, критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы и вклад каждой 

работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих 

портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть 

адаптированы учителем применительно к особенностям ООП и контингента детей. 

При их оценке целесообразно основываться, прежде всего, такой её особенности, 

как уровневый подход к построению измерителей и представлению результатов. Согласно 

этому подходу оценка индивидуальных образовательных достижений учащегося начальной 

школы ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных 

составляющих портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные обучающимся, с оценками типа: 

«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

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

учебном материале; 

«хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 
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безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на ступени основного общего образования; 

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

5.2. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ 

ОТ НАЧАЛЬНОГО К ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе 

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

трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

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

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

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями 

необходимыми для продолжения образования 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 

выпускника начальной школы зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или 
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«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися ООП начальной школы и переводе 

на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом МАНОУ 

ДДТ им. Ф.И. Авдеевой на основании сделанных выводов о достижении планируемых 

результатов ООП Учреждения. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением на педагогическом совете 

школы характеристики выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 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 учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 
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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 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

 

5.3. СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО 

1. Титульный лист 

фамилия и имя учащегося; 

класс; 

полное название образовательного учреждения.  

2. Мой портрет (информация о владельце) 

мое имя; 

моя родословная; 

мои увлечения; 

что я люблю больше всего; 

мой адрес и безопасный маршрут в школу; 

мои друзья; 

моя школьная жизнь. 

Мои достижения (прикладываются копии официальных документов) 

№ Мои достижения, награды, заслуги Дата 

   

 

Мои учебные достижения (прикладываются контрольные, тестовые, 

диагностические работы учащихся) 

№ Название работы Дата 

   

 

Мои творческие работы (прикладываются работы учащихся) 

№ Название творческой работы Дата 

   

 

Моё участие в школьных праздниках и мероприятиях (прикладываются копии 

документов) 

№ Мои достижения, награды, заслуги Дата 
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Моя копилка (памятки, инструкции, полезная информация) 
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VI. МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Коллектив школы целенаправленно работает над обучением и воспитанием 

учащихся. Общешкольная методическая тема «Качество образования учителя – качество 

образования ученика». Для достижения результатов педагогический коллектив использует 

различные формы и методы воспитания, привлекает учителей и родителей при проведении 

тех или иных внутришкольных и внеклассных мероприятий. Для достижения 

положительных целей в воспитании учитываются все средства воспитания: окружающая 

социокультурная и природная среда, санитарно-гигиеническое и эстетическое состояние 

школы, система взаимоотношений между учениками, учениками и учителями, учителями и 

родителями, администрацией и населением. 

Родители хотят видеть в детях (Социальный заказ родителей): 

 самостоятельно работающую личность, обладающую прочными знаниями; 

 личность нравственную с эстетическими, этическими и правовыми нормами, 

имеющую навык общения, самоорганизации, социального поведения; 

 культурную личность, с санитарно-гигиеническими привычками, вооруженную 

способами человеческой деятельности; 

 умеющую принимать решения с учётом жизненных обстоятельств и реализующую 

свои способности наиболее выгодным для себя и окружающих способом, 

стремящуюся к постоянному успеху. 

В 1-4-х классах учащиеся овладевают фундаментальными понятиями 

соответствующих областей человеческой культуры, поэтому модель выпускника начальной 

школы выступает как главный целевой ориентир в учебно-воспитательной работе с 

обучающимися. В результате реализации ООП начальной школы выпускник МАНОУ ДДТ 

им. Ф.И. Авдеевой будет обладать следующими аспектами личности: 

Нравственный аспект: 

 восприятие ценности семьи в своей жизни; 

 понимание ценности дружбы со сверстниками; 

 уважение педагога; 

 ценность природы родного края, её исторических памятников 

 доброта, честность, оптимизм, аккуратность; 

 приобщение к культурно-нравственным ценностям своего народа. 

Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и 

плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, 
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соблюдать порядок и дисциплину в школе, общественных местах, правила уличного 

движения. 

Познавательный аспект: 

 Освоение общеобразовательных программ по предметам учебного плана на уровне, 

достаточном для продолжения образования на ступени основного общего 

образования. 

 Сформированная потребность самостоятельно  учиться, желания учиться, 

понимания взаимосвязи явлений внешнего мира. 

 Высокий уровень активности, самостоятельности в учебной работе; 

 Грамотность и богатый словарный запас устной речи, навыки логических операций. 

 Выделение существенных признаков, обобщение, классификация, аналогия и другие 

действия. 

Коммуникативный аспект: 

 Способность к установлению межличностных отношений с 

педагогами, сверстниками. 

 Готовность к коллективным формам деятельности. 

 Умение самостоятельно разрешать конфликты мирным путем. 

 Достаточный уровень саморегуляции и самоконтроля в 

межличностном взаимодействии, продуктивность в общении. 

Физический аспект: 

 Умение соблюдать личную гигиену, режим дня. 

 Осознание необходимости быть здоровым и стремление к этому. 

 Желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

Творческий аспект: 

 Развитие творческих способностей. 

 Предоставление возможности реализоваться в соответствии со 

своими склонностями и интересами. 

 Выявление и поддержка индивидуальности. 

Трудовой аспект: 

 Хорошо трудиться без контроля со стороны старших. 

 Беречь личное и общественное имущество, осознавать значение труда. 

В результате обучения учащихся начальной школы по данной основной 

образовательной программе начальной школы мы стремимся воспитать физически 
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здоровую и нравственную личность, руководствующуюся общечеловеческими ценностями 

в соответствии с «Моделью выпускника» начальной школы. 

 

VII. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

7.1. Пояснительная записка: концептуальный подход. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит 

теоретические положения и методические рекомендации по формированию целостной 

образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития 

младшего школьника. 

Нормативно-правовой и документальной основой программы на ступени 

начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в 

РФ», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (далее — Концепция). 

В Концепции обоснован национальный воспитательный идеал и сформулирована 

высшая цель образования — высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена 

на достижение национального воспитательного идеала. 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. В Концепции приведена система базовых 

национальных ценностей. Критерием систематизации и разделения по определённым 

группам этих ценностей приняты источники нравственности и человечности, т.е. те области 

общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку 

противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать своё сознание, жизнь, 

систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности и базовыми национальными 

ценностями являются: 

 патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 
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равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

 семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода; 

 личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, само- приятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

 наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

Современные особенности развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического 

внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной 

деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется 

сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребёнка 

положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, 

вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, 

общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на 

формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности 
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современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов к организации 

его духовно-нравственного развития и воспитания. 

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

позитивное) этих и других источников информции нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка 

усиливается конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе 

(системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне 

школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание 

границ между культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления 

детей, их самосознание и миропонимание, ведёт к формированию эклектичного 

мировоззрения, потребительского отношения к жизни. 

Образовательное учреждение призвано активно противодействовать этим 

негативным тенденциям. Прежде всего, необходим переход от воспитательной работы к 

системному духовно- нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

направленному на формирование морально- нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни. 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 

интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, национальных духовных традиций народов России. Организация уклада 

школьной жизни должна в полной мере учитывать разноуровневый, полисубъектный, 

многомерно- деятельностный характер современного пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания, скреплённого базовыми национальными ценностями и духовными 

традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается непрерывность детства, а с 

другой — обеспечивается морально- нравственная, социальная, культурная полноценность 

перехода ребёнка из дошкольного в младший, а из него в средний школьный возраст. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры, 

несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития 
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и воспитания ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных 

субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций). 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно- нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор 

среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 

воспитательный идеал. Особое значение для духовно- нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 
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развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения ребёнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного 

общения должно быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как 

национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, 

разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 

числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 
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превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? 

честь? и т.д. Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Базовые национальные 

ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают всё учебное содержание, весь уклад 

школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина. Система национальных ценностей создаёт смысловую основу пространства 

духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой 

и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

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

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 
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качество духовно-нравственного развития и воспитания послед- них. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании обучающегося на ступени начального общего образования. 

Пример – это персонифицированная ценность. Необходимо обеспечивать 

наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров нравственного 

поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и 

культуре традиционных религий, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен 

сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке — совесть, т. е. его нравственное самосознание. Духовно-нравственное развитие 

и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать полноценное 

социальное созревание младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать 

стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, 

своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции 

мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в 

реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко 

«застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 

индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 

мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 

через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 
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концептуальной и методической основой реализации образовательным учреждением 

национального воспитательного идеала духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

В каждом классе реализация программы осуществляется с учётом реальных 

условий, индивидуальных особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

7.2. Цель и общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоко-нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного развития и воспитания, приведённых в Концепции, а также с учётом 

«Требований к результатам освоения Программы», установленных Стандартом, 

определяются общие задачи духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования: 

 

Общие задачи воспитания и социализации младших школьников: 

Классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формиров Создание Создание усло- Формирование спо- Формирование 

ание условий для вий для осозна- собности младшего способности от- 

нравствен реализации ния осознанной школьника форму- крыто выражать и 

ной творческого обучающимся лировать собствен- отстаивать свою 

культуры потенциала в необходимости ные нравственные нравственно - 

 учебно- определённого обязательства. оправданную по- 

 игровой, пред- поведения, обу- Развитие трудолю- зицию, проявлять 

 метно- словленного бия, способности к критичность к 

 продуктивной принятыми в преодолению труд- собственным 

 деятельности. обществе пред- ностей; намерениям, мыс- 

  ставлениями о  лям и поступкам 

  добре и зле,  Формирование 

  должном и не-  нравственного 

  допустимом.  смысла учения. 

 Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

 потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально- ориенти- 

 рованной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

 непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- 

 нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

Формиров Развитие доб- Развитие навы- Становление гума- Формирование ос- 

ание рожелательно- ков организации нистических и де- нов российской 
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социально сти и эмоцио- и осуществления мократических цен- гражданской 

й нальной от- сотрудничества ностных ориента- идентичности; 

культуры зывчивости, с педагогами, ций;  

 понимания и сверстниками,   

 сопереживания родителями,   

другим людям; старшими деть- 

 ми в решении 

 общих проблем; 

Воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и куль- 

туре, 

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к куль- 

турным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов Рос- 

сии, Республики Саха (Якутия). 

Формиров Формирование Формирование Формирование Создание условий 

ание у учащихся осознанного, за- представления о се- для  осознания и 

семейной уважительного ботливого от- мейных ценностях. «выполнения» 

культуры отношения к ношения к  гендерных семей- 

 родителям старшим и  ных ролей и ува- 

  младшим.  жения к ним 

 

Основные направления, ценностные основы и планируемые результаты 

духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

7.2.1.1. Гражданско-патриотическое воспитание 

7.2.1.2. Нравственное и духовное воспитание 

7.2.1.3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

7.2.1.4. Интеллектуальное воспитание 

7.2.1.5. Здоровьесберегающее воспитание 

7.2.1.6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7.2.1.7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

7.2.1.8. Правовое воспитание и культура безопасности 

7.2.1.9. Воспитание семейных ценностей 
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7.2.1.10. Формирование коммуникативной культуры 

7.2.1.11. Экологическое воспитание 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования классифицируются по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися. Результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания выше перечисленных ценностей в МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой 

отражены в ценностные ориентиры выпускника начальной школы: 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

Выпускник начальной школы должен: 

Уважать и принимать ценности семьи и общества 

Уметь учиться, быть способным к организации собственной деятельности 

Уметь отвечать за свои поступки 

Любознательным, активно и заинтересованно познающим мир 

Доброжелательным, высказывать свое мнение, уметь слушать и слышать собеседника, 

Знать свои сильные стороны и развивать их 

Знать ценность здорового образа жизни и приобретать полезные привычки 

Иметь чувство прекрасного 

Любить свой народ, свой край и свою Родину 
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его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека 

и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к  старшим,  доброжелательное отношение  к сверстникам 

и младшим;  

 установление дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на  

взаимопомощи и взаимной поддержке;  
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 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе 

в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, 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 учебе как виду творческой 

деятельности; элементарные представления о современной экономике; 

 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 учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

Интеллектуальное воспитание:  

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о 

ее значении для развития личности и общества;  

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха 

в жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном 

обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства;  

 интерес к познанию нового;  
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 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий;  

 элементарные навыки работы с научной информацией первоначальный опыт 

организации и реализации учебно-исследовательских проектов;  

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

 

Здоровьесберегающее воспитание:   

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье;  

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;  

 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни;  

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам;  

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю,  избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;  

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им;  

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 
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сотрудничества, диалогического общения;  

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;  

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения.  

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; способность 

формулировать собственные эстетические предпочтения; представления о 

душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 

 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.  

 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей;  

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 
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понимание необходимости их выполнения;  

 первоначальные представления об информационной безопасности;  

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, 

рекламы;  

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

 

Воспитание семейных ценностей:  

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества;  

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;  

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; уважительное, заботливое 

отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; элементарные 

представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России.  

 

Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию;  

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;  

 ценностные представления о родном языке;  

 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте 

в мире;  

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

 

Экологическое воспитание:  

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  



122 
 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

 бережное отношение к растениям и животным;  

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;  

 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной 

деятельности;  

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Виды деятельности по духовно-нравственному воспитанию и развитию младших 

школьников. 

Вид деятельности Формы занятий Содержание 

Урочная деятельность 

- ценностные знания и 

опыт, приобретаемые в 

рамках учебной 

деятельности. Здесь 

осмысление ценностей («на 

словах») происходит при 

решении нравственно-

оценочных заданий по 

литературному чтению, 

окружающему миру и 

другим предметам, 

имеющим личностные 

линии развития. 

Проявление же ценностей 

«на деле» обеспечивается 

активными 

образовательными 

технологиями, требующими 

коллективного 

взаимодействия. 

Уроки, экскурсии 

(коллективные, 

индивидуальные, 

групповые виды работ) 

В содержании учебных 

предметов учебного плана 

НОО, в том числе 

предметов «Родной язык и 

литература», «Основы 

религиозной культуры и 

светской этики», 

«Окружающий мир» 

Внеурочная деятельность 

- ценностные знания и 

опыт, приобретаемые 

учениками в ходе участия  в 

специально 

организованных классным 

руководителем и 

руководителями беседах, 

классных часах, 

праздниках, экскурсиях, 

театральных 

Учебные курсы ВУД, 

проектная-

исследовательская 

деятельность, классные 

часы общения, беседы, 

конкурсы, спортивные 

соревнования, праздники, 

викторины, выставки, 

участие в подготовке к 

проведению общешкольных 

мероприятий, кружки, 

В содержании ВУД УП 

НОО, «Культура народов 

Республики Саха (Якутия)». 

«Государственные символы 

России, Республики Саха 

(Якутия)», «Что та- кое 

доброта?», 

«Все мы – дружная семья»,   

«Салют,  Победа!», 

«Моя Родина», «История 

моей  семьи  в истории моей 
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представлениях и т.д. студии. страны» и т.д 

Внеклассная деятельность 

- ценностные знания и 

опыт, приобретаемые 

учениками в ходе участия  в 

специально 

организованных 

традиционных школьных 

мероприятиях. 

Традиционные 

общешкольные 

мероприятия 

«День  Знаний», Фестиваль 

талантов ”Кγөрэгэй”, 

«Предметные олимпиады» 

«Новогодняя мастерская», 

«Город мастеров» итд 

Внешкольная деятельность 

- начальный гражданский 

опыт, при- обретаемый в 

процессе решения реальных 

общественно значимых 

задач или их моделей 

(добровольное сознательное 

участие в озеленении своего 

двора, своей школы). 

Экскурсии, сборы помощи, 

благотворительные, 

экологические, военно- 

патриотические 

мероприятия, полезные 

дела, туристические 

походы, посещение театров, 

музеев. 

«Акция милосердия», 

«День благодарения» и т. д. 
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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 учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

 в личном примере ученикам. 

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

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

обязанно стям человека 

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

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

1 уровень: формирование представлений 

Формирование представлений о политиче- 

ском устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах 

представления о символах государства — Флаге, 

Гербе и Гимне России, Республики Саха 

(Якутия): ««Основы религиозной культуры и 

светской этики», «Окружающий мир» часы 

общения, исполнение гимна России, Республики 

Саха(Якутия). школы в рамках общешкольных 

мероприятий, 

Знакомство с важнейшими событиями в ис- 

тории нашей страны, республики, содержа- 

нием и значением государственных празд- 

ников 

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов 
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2 уровень: создание условий для осуществления нравственно- ориентированных 

поступков 

Участие в проведении государственных 

праздников и важнейших событий в жизни 

России, республики, села, в котором 

находится образовательное учреждение. 

Конкурсы рисунков, чтецов, знакомство с 

народным творчеством, презентация костюма, 

уклада жизни, выпуск тематических газет, защита 

проектов. 

Уважительное отношение к русскому языку 

как государственному, языку 

межнационального общения. 

Конкурс чтецов стихотворений великих рус- ских 

поэтов. Участие в викторинах, конкурсах 

познавательного характера, защита проектов. 

Ценностное отношение к своему нацио- 

нальному языку и культуре. 

Реализация программы” Культура народов 

РС(Я)”, “Фольклор народа саха”защита проек- 

тов. 

Уважение к защитникам Родины. Смотр песни и строя.  

Благотворительные акции, защита проектов. 

3 уровень: создание необходимых условий для участия обучающихся в нравственно- 

ориентированной, социально- значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Организация деятельности по формирова- 

нию ценностного отношения к своему 

национальному языку и культуре 

Инсценирование произведений, конкурс чтецов 

на гражданско – патриотическую тему, за- 

щита проектов. 

Участие в делах класса, школы, семьи, своего 

. 

Проведение мероприятий, способствующих 

освоению общественно-значимых ролей (вы- 

бор актива класса, защита проектов ) 

Проведение часов общения нравственной тематики 

  

 

II.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Ценности: справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к 

родителям; уважение достоинства человека, ответственность и чувство долга; забота 

и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Цель: создание условий для развития самостоятельного доброго, милосердного 

отношения к людям. 

1 уровень: формирование представлений 

Формирование представлений о ба- 

зовых национальных российских 

ценностях 

Устное творчество народов России. Основы религиозной 

культуры и светской этики.Культура народов Республики 

Саха(Якутия). 

Формирование представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны 

Основы религиозной культуры и светской этики. 

Культура здоровья. Азбука нравственности, Культура 

народов Республики Саха (Якутия). 

Формирование элементарных пред 

ставлений о возможном негативном 

влиянии на морально- 

психологическое состояние челове- 

ка компьютерных игр, кино, теле- 

визионных передач, рекламы 

Знать и соблюдать нормы при работе с компьютером, 

просмотре телевизоров, Культура здоровья Азбука 

нравственности. Умники и умницы. Культура народов 

Республики Саха (Якутия), Культура здоровья ; 
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Различение хороших и плохих по 

ступков 

Знать правила поведения в классе, школе, дома, Основы 

религиозной культуры и светской этики, Куль- 

тура народов Республики Саха (Якутия). Культура здо- 

ровья Азбука нравственности.Уроки счастья. 

Формирование представлений о са 

мом себе, о другом человеке 

Знакомство с такими качествами человека как доброта, 

честность, Культура здоровья, Азбука нравственности, 

Уроки счастья. 

2 уровень: создание условий для осуществления нравственно- ориентированных по- 

ступков 

Выработка правил поведения в об- 

разовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе 

Совместная выработка правил поведения 

в классе, школе, дома, общественных местах, на при- 

роде. 

Создание условий для отработки правил поведения 

(формирование действий контроля и оценки) 

Установление   дружеских   взаимо- 

отношений  в  коллективе, основан- 

ных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке 

Стараться понять позиции одноклассника, учителя, Час 

общения 

3 уровень: создание необходимых условий для участия обучающихся в нравственно- 

ориентированной, социально- значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Организация деятельности по фор- 

мированию уважительного отно- 

шения к родителям, старшим, доб- 

рожелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

Участие в ученическом самоуправлении, в социально 

значимой деятельности. Копилка интересных дел. Я 

познаю мир Азбука нравственности Основы религиоз- 

ной культуры и светской этики, Культура народов Рес- 

публики Саха (Якутия). 

 

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

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

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Цель: Воспитание целеустремленного, настойчивого, творческого и бережливого 

гражданина. 

1 уровень: формирование представлений 

Формирование представлений о нравствен- 

ных основах учёбы, ведущей роли образо- 

вания, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества 

Понимание учебы как деятельности, необ- 

ходимой для собственного роста 

Формирование представления о 

роли знаний, науки, современного произ- 

водства в жизни человека и общества 

Формирование способов добывания знаний 

Формирование представлений об основных 

профессиях 

Представления о разных профессиях 

2 уровень: создание условий для осуществления трудовой деятельности 

Приобщение к прикладному искусству сво- 

его народа 

Работа с глиной, рисование узоров, эскизы 

нац. костюмов для куклы, 

Приобщение к домашним трудовым обя- 

занностям 

Ухаживание за цветами, мытье посуды и т. 

д. 
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3 уровень: создание необходимых условий для участия обучающихся в нравственно – 

ориентированной, социально- значимой деятельности и приобретения ими элемен- тов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

первоначальные навыки коллективной ра- 

боты, в том числе при разработке и реали- 

зации учебных и учебно-трудовых проектов 

Выполнение общественных поручений 

Участие в проведении трудовых десантов, 

уборки класса и т.д. 

Трудовой десант, субботник, генеральная 

уборка класса. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание): 

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

Цель: создание условий для усвоения элементарных представлений о нормах 

экологически грамотного взаимодействия человека с природой, о ценности родной земли. 

1 уровень: формирование представлений 

Формирование представлений о традициях этиче- 

ского отношения к природе в культуре народа Саха 

Правила поведения в лесу с точки зре- 

ния национальной культуры 

Формирование представления о 

об экологически грамотном взаимодействии чело- 

века с природой 

Правила поведения в лесу с научной 

точки зрения 

Усвоение элементарных представлений об эко- 

культурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека 

с природой 

Беседы на экологические темы. Кон- 

курс рисунков. Проектная деятель- ность 

– социально-значимые проекты 

Получение первоначального опыта эмоционально- 

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в 

природе 

Прогулки на свежем воздухе 

2 уровень: создание условий для осуществления трудовой деятельности 

получение первоначального опыта участия в при- 

родо-охранительной деятельности 

Походы 

усвоение в семье позитивных образцов взаимодей- 

ствия с природой 

Проектная деятельность 

получение первоначального опыта эмоционально- 

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в 

природе 

Проектная деятельность 

3 уровень: создание необходимых условий для участия обучающихся в нравственно – 

ориентированной, социально- значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Приобретение элементарного опыта природоохра- 

нительной деятельности 

Изготовление кормушек для птиц 

Организация работы по воспитанию бережного 

отношения к растениям и животным 

Посадка рассады, уход, наблюдение 

Участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов 

Красная книга 
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III. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об  эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

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

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Цели: 1-4 класс – создание условий для формирования интереса к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке, к занятиям 

художественным творчеством; стремления к опрятному внешнему виду. 

1 уровень: формирование представлений 

Формирование представлений о душевной 

и физической красоте человека 

Правила личной гигиены 

Правила общения друг с другом 

Формирование эстетических идеалов, чув- 

ства прекрасного 

Знакомство с картинами великих художни- ков 

Знакомство с музыкальными жанрами, 

композиторами и их произведениями 

Формирование элементарных представле- 

ний о видах искусства 

Виды искусств. 

Воспитание уважительного отношения к 

труду артистов. 

Экскурсии в театр, встречи с артистами 

2 уровень: создание условий для осуществления трудовой деятельности 

Получение элементарных представлений о 

стиле одежды как способе выражения внут- 

реннего, душевного состояния человека 

Создание творческих работ на занятиях в 

мастерских. 

Получение первоначального опыта  саморе- 

ализации в различных видах творческой 

деятельности,  умения выражать  себя в  до 

ступных видах и формах художественного  

Конкурс поделок из природного материала 

Воспитание интереса к чтению, произведе- 

ниям искусства, детским спектаклям, кон- 

цертам, выставкам, музыке; 

Посещение выставок, театров, музеев 

Интеграция с учреждениями дополнитель- 

ного образования 

Кружки на базе ДДТ 

Участие в кружках, творческих коллекти- 

вах 

 

3 уровень: создание необходимых условий для участия обучающихся в нравственно- 

ориентированной, социально -значимой деятельности и приобретения ими элемен- тов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Приобретение  элементарного  опыта уча- 

стия в конкурсах. 

Участие в творческих конкурсах. 

участие в художественном оформлении по- 

мещений 

Оформление выставок классных работ, 

классных кабинетов к праздникам 
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VIII. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цель программы 

Программа коррекционной работы, в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 

Задачи программы 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей - инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

  осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого – медико - педагогической комиссии); 

  разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой образовательного 

учреждения; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 
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  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

- Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

- Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления: 
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 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 диагностическая работа; 

 коррекционно- развивающая работа; 

 консультативная работа; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с нарушениями устной и письменной речи. 

Данные направления отражают её основное содержание: 

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 комплектов учебников по развивающим системам обучения. 

 Методический аппарат системы учебников представлен заданиями разного 

уровня трудности, сочетаниями индивидуальной учебной деятельности ребенка с его 

работой в малых группах и участием в клубной работе. Это позволяет обеспечить условия, 

при которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого 

ученика на основе учета уровня его актуального развития и личных интересов. 

 Высокая степень дифференцированных вопросов и заданий и их количество 

позволяют младшему школьнику работать в условиях актуального развития и создают 

возможности его индивидуального продвижения. 

Диагностическая работа 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого - медико - педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения. 

Данное направление реализуется через систематическое ведение мониторинга 

развития учащихся с момента поступления в школу. Мониторинг носит комплексный 

характер, что позволяет своевременно обеспечивать осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 
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индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико-педагогической комиссии). 

Основные разделы мониторинга предполагают проведение диагностических 

процедур и последующий анализ полученных данных в течение всего времени обучении в 

начальной школе с учетом следующих критериев: 

 социальный статус; 

 соматическое здоровье; 

 функциональное состояние и физическое здоровье; 

 память; 

 внимание; 

 мышление; 

 состояние речевого развития; 

 психоэмоциональное самочувствие; 

 мотивация; 

 самооценка; 

 готовность к обучению в школе; 

 социально – психологическая адаптация. 

Данные мониторинга вносятся и хранятся в электронной базе данных школы. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму (коррекционно-

развивающая работа) 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и(или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Целью работы является формирование у обучающихся таких познавательных 

процессов, как восприятие, внимание, память, мышление, речь, воображение путем 

усвоения обобщенных представлений о содержании, организации и принципах 

осуществления различных познавательных действий, которые создают основу для 

самостоятельной систематизации и структурирования приобретаемых школьниками 

учебных знаний. 
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Задачи: 

 Повысить внутреннюю активность и мотивацию детей. 

 Содействовать развитию познавательных процессов у детей младшего 

школьного возраста. 

 Способствовать развитию произвольности психических процессов, становлению 

самоконтроля, самооценки. 

 Развивать творческий потенциал ребенка. 

Основная задача психологического развития первоклассников состоит в развитии 

сенсорно-перцептивной сферы, наглядно-образного мышления, формирование 

предпосылок овладевания учебной деятельностью. 

Во втором классе важно продолжить развивать наглядно-образное мышление и 

начать формировать словесно-логическое, а также внутренний план действий. 

В 3-4 классе упор делается на формирование словесно-логического понятийного 

мышления, развитие произвольности. 

Программа адресована учащимся с 1 по 4 классы 1 раз в неделю по 30-35 минут. 

Программа «Я учусь учиться» составлена на основе психологического курса 

развивающих занятий для младших школьников с одноименным названием. 

Курс рекомендуется к применению в классах, где есть учащиеся с проблемами в 

обучении и развитии и рассчитан два года обучения - в третьем и четвертом классах. 

Цель курса: формирование у обучающихся психологической готовности к 

обучению на второй ступени школы и предупреждение дезадаптации, связанной с 

переходом на новую ступень. 

Первая часть курса (3-й класс) рассчитана на коррекцию и формирование 

интеллектуально-психических свойств ребенка, несформированность которых может 

затруднять обучение уже в начальной школе. 

Цель первого этапа работы — активизация мотивационного и интеллектуального 

потенциала ребенка, формирование интереса к познавательной деятельности и 

собственным возможностям. 

Задачи 1-го этапа занятий в курсе выделены следующие: 

 Развивать навыки произвольного внимания и восприятия. 

 Формировать приемы образного и логического запоминания, расширять объем 

памяти. 

 Обучать приемам аналитико-синтетической деятельности. 
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 Развивать рефлексивно-регулятивные и контрольно-оценочные действия. 

 Ознакомить учащихся с приемами целеполагания и планирования деятельности. 

 Формировать связную речь учащихся. 

На 2-м этапе обучения (4 класс) продолжается работа по направлениям первого 

этапа, однако в качестве особой добавляется задача знакомства детей с условиями и 

характером учебной деятельности в основной школе и формирования у учащихся 

адаптивного поведения при переходе на вторую ступень обучения. 

Программа развития внимания «Как быть внимательным» 

Цель программы - коррекция внимания и развитие произвольной регуляции. 

Задачи программы: 

 дать учащимся общее представление о внимании, его видах (произвольном и 

непроизвольном), основной функции, связи с другими психическими процессами; 

 познакомить детей с разными свойствами внимания; 

 развивать и коррегировать виды внимания (слуховое, сенсорное,

 моторно- двигательное); 

 развивать и коррегировать различные свойства внимания (объём, устойчивость 

и концентрацию, переключение, распределение); 

 развивать произвольную активность; 

 снять эмоциональное и мышечное напряжение. 

Программа «Как быть внимательным» рассчитана на 2 года обучения (34 часа) с 

периодичностью занятий 1 раз в неделю в групповой, подгрупповой и индивидуальной 

форме. Данный курс предусматривает работу с обучающимися 2 - 3 классов. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

Для реализации данного направления в школе рекомендована к применению 

программа психологического курса «Шаг навстречу», рассчитанная на проведение 

коррекционно-развивающих занятий с младшими школьниками. 

Цель программы - развитие эмоционально-личностной сферы учащихся и 

формирование навыков адекватного общения со сверстниками и взрослыми. 

Задачи: 

 повышение уверенности в своих силах; 

 обучение учащихся конструктивным способам выхода из конфликтных 

ситуаций; 

 развитие умений слушать других людей: обучение приемлемым способам 

разрядки гнева и агрессивности; 
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 обучение способам внутреннего самоконтроля; 

 формирование позитивной Я-концепции. 

Темы занятий могут использоваться с коррекционной целью для учащихся с 

проблемами общения и поведения, для укрепления психологического здоровья. На 

занятиях учащиеся получают знания о том, как общаться, упражняются в применении 

приемлемых способов поведения, овладевают навыками эффективного общения. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с нарушениями устной и письменной речи. 

Данные направления отражают её основное содержание: 

Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 

 Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 

учебном процессе комплектов учебников по развивающим системам обучения. 

 Методический аппарат системы учебников представлен заданиями разного 

уровня трудности, сочетаниями индивидуальной учебной деятельности ребенка с его 

работой в малых группах и участием в клубной работе. Это позволяет обеспечить условия, 

при которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого 

ученика на основе учета уровня его актуального развития и личных интересов. 

 Высокая степень дифференцированных вопросов и заданий и их количество 

позволяют младшему школьнику работать в условиях актуального развития и создают 

возможности его индивидуального продвижения. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя--логопеда, 

учителя-дефектолога и др. 
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется учителями начальной 

школы, педагогом-психологом, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально – техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально - технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно - 

развивающую среды образовательного учреждения, в том  числе  надлежащие материально 

- технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных 

и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно - бытового и санитарно - гигиенического 

обслуживания). 
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Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов 

к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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IX. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план   МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И.Авдеевой» ГО “город Якутск” 

составлен по ФГОС на основе БУП учреждений РФ, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, вариант № 1: «Примерный недельный учебный план 

основного общего образования (максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения)» для 

классов с русским языком обучения, вариант № 3 для образовательных организаций, в которых обучение 

ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России  и разработан в 

соответствии со следующими документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (новая 

редакция), 2017 г.  

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08 

апреля 2015 г. № 1/15). 

4. Закон Республики Саха (Якутия) «Об образовании в Республике Саха (Якутия)» от 15.12.2014 г. № 1401-

З № 359-V. 

5. Закон Республики Саха (Якутия) «О языках в Республике Саха (Якутия)». 

6. Закон Республики Саха (Якутия) «О правах ребенка». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) 

8. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 № 1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам начального, основного, 

среднего общего образования» 

9. Примерный учебный план начального общего образования (Примерная ООП НОО, 2015 г.), вариант 1,3. 

10. Устав МАНОУ «Дворец детского творчества им.Ф.И.Авдеевой», утвержденный распоряжением 

Окружной администрации города Якутск от 31 июля 2020г. 

11. Локальные акты МАНОУ «Дворец детского творчества им.Ф.И.Авдеевой».  
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          Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных образовательных областей. Он обеспечивает реализацию в 

образовательном процессе государственных образовательных стандартов НОО.   

Характеристика образовательного процесса 

Продолжительность учебного года, учебной недели, перемен, каникул 

В 2020-2021 учебном году в МАНОУ«Дворец детского творчества им.Ф.И.Авдеевой» всего 2 

класс-комплекта начального общего образования.  

Образовательный процесс организуется по учебным четвертям с каникулярным периодом:  

1-я четверть – 9 учебных недель, каникулы с 29.10 по 05.11.2021г. 

2–я четверть – 7 учебных недель, каникулы с 28.12 по 09.01.2021г. 

дополнительные каникулы с 18.02 по 24.02.2021г.. 

3-я четверть – 10 учебных недель, каникулы с 25.03 по 31.03.2021г.; 

4 четверть – 8 учебных недель 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. 

Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего образования – 4 

года.  

Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебных недель. Срок – с 01 сентября 2020г. 

по 23 мая 2021г.  

Учебные занятия начинаются в 09.00. 

Для классов, обучающихся по варианту 1 ФГОС НОО (для образовательных организаций, в 

которых обучение ведется на русском языке) устанавливается пятидневная учебная неделя.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе, в первую смену.  

Используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день 

продолжительностью 30 минут; в ноябре-декабре – по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

в январе–мае – по 4 урока продолжительностью 40 минут.  

Предельно допустимая аудиторная нагрузка соответствует требованиям используемых 

учебных планов: 1-е классы –   21 час в неделю.  

Учебный план начального общего образования полностью реализует требования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО) для 1 класса. Учебный план построен:  
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для 1а класса – по 1 варианту ФГОС НОО, для образовательных организаций, в которых 

обучение ведется на русском языке 

для 1б класса – по 3 варианту ФГОС НОО, для образовательных организаций, в которых 

обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России. 

Основной целью первой ступени образования является формирование предметных и 

универсальных учебных способов действий, а также овладение системой опорных знаний, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе.  Всего классов–

комплектов - 2. Аудиторная учебная нагрузка в 1 классе рассчитана на 5-дневную неделю. 

Учебный план для начальной школы ориентирован на четырёхлетний нормативный срок 

освоения государственных программ начального общего образования. На первой ступени 

образования обучение проводится по программе «Школа России» - 1а, б классы.   

Учебный план для 1а класса составлен по ФГОС (Вариант 1) на основе БУП учреждений 

РФ, реализующих основную образовательную программу начального общего образования, с 

внесением изменений согласно приказу МОиН РФ  от 30.08.10г. № 889, с внесением изменений 

согласно приказам МОиН РФ от 03.06.11г. № 1994, от 01.02.12г. № 74.   

           Учебный план для 1б класса составлен по ФГОС (Вариант 3) на основе БУП учреждений 

РФ (для ОУ с русским (неродным) языком обучения).  Учебный план составлен для реализации 

в системе общего образования статьи 14 «Язык образования» Законом Российской Федерации 

и Республики Саха (Якутия) «Об образовании» и статьи 27 и 30 Закона Республик Саха (Якутия) 

«О языках в Республике Саха (Якутия)», а также статьи 16 и 20 Закона Республики Саха 

(Якутия) «О правах ребенка».  

           При проведении занятий по родному языку в образовательных организациях, в которых 

наряду с русским языком изучается родной язык (1б класс) осуществляется деление классов на 

две группы: в городских образовательных организациях при наполняемости 25 и более человек.   

           Часы, отводимые для предмета «Физическая культура» распределены на предметы 

«Физическая культура» - 2 часа и «Ритмика» - 1 час в каждом классе.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Вариант 1 

1 а класс с обучением на русском языке 

 

1 а класс - вариант   1  ФГОС НОО – 5-дневная учебная неделя 

обучение на русском языке 

предметные области 
учебные 

предметы 

  

 классы 
1а Итого  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык                4        4  

Литературное 

чтение на русском 

языке 

4 4  

Математика и 

информатика Математика 
4 4 

 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) Окружающий мир 

2 2 
 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской 

этики 

- - 

 

Искусство 

Музыка 1 1  

Изобразительное 

искусство 
1 1 

 

Технология Технология 1 1  

Физическая культура 
Физическая  

культура 
3 3 

 

Итого часов по I части 20 20   

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений                                                         

Математика и 

информатика Головоломка 
1 

 

1 

Всего 21 21 

Максимальный объем учебной нагрузки 21 

 

21 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Вариант 3 (для ОУ РС (Я) с русским (неродным) языком обучения 

(с изучением языка саха как родного) 

 

1 б класс с обучением на русском языке с изучением языка саха как родного 

  

 1 б класс - вариант   3  ФГОС НОО – 5-дневная учебная неделя 

обучение на русском языке с изучением языка саха как родного 

 

предметные области учебные предметы   

 классы 
1б Итого  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык       4   4  

Литературное 

чтение на русском 

языке 

2 2  

Родной язык и 

литературное чтение 

Родной язык 

(Якутский) 

2 2  

Литературное 

чтение 

1 1 

Математика и 

информатика Математика 
4 4 

 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) Окружающий мир 

2 2 
 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской 

этики 

- - 

 

Искусство 

Музыка 1 1  

Изобразительное 

искусство 
1 1 

 

Технология Технология 1 1  

Физическая культура 
Физическая  

культура 
3 3 

 

Итого  21 21   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений                                                         

- 

 

- 

 
- 

 

- 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти 

дневной неделе 
21 

 

21 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАНОУ 

 «Дворец детского творчества им.Ф.И.Авдеевой»  

ГО «город Якутск»  на 2020-2021 учебный год.   

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ФГОС 1 классы 

  

   Внеурочная деятельность при 5-дневной неделе   

Направления  Названия внеурочных 

занятий   1а  1б  

Спортивно-оздоровительное  Хореография  

2  2  

Духовно-нравственное  Изобразительное 

искусство 
2  2  Декоративная лепка 

Социальное  Проектная деятельность 

2  2  Увлекательный 

английский 

Общеинтеллектуальное  Головоломка 

2  2  
Шахматы 

Общекультурное  Фольклор 

2  2  
Хоровое пение 

Итого: 10 часов    10  10  

  
 
 

  

  

 

 

 


