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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования, 
разработанная в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного начального образования к структуре 
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основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
начального общего образования и направлена на формирование общей 
культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 
обучающихся, обеспечивает  их социальную успешность, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа начального общего 
образования Частного общеобразовательного учреждения “Школа им. 
М. В. Ломоносова”, имеющая государственную Аккредитацию на  
ведение образовательной деятельности Серия ОП № 020583 
регистрационный номер 1181, действующую до 6 марта 2024 г. и 
Лицензию Серии 52  №002116, регистрационный № 9707, действующую 
бессрочно. 

Основная образовательная программа основного общего образования 
Частного общеобразовательного учреждения “Школа им. М. В. Ломоносова” 
разработана  в соответствии с требованиями федерального образовательного 
стандарта и содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 
конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие 
региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 
Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов. 
Целевой раздел включает: 
● пояснительную записку; 
● планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы; 

● систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает образовательные программы, 
ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 
результатов, в том числе: 
● программу формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся; 

● программы отдельных учебных предметов, курсов; 
● программу духовно нравственного развития, воспитания обучающихся; 
● программу формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни; 

● программу коррекционной работы. 
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Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 
основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
● учебный план начального общего образования; 
● календарный учебный график; 
● систему условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Частное общеобразовательное учреждение “Школа им. М.В. Ломоносова”, 

реализующая основную образовательную программу начального общего 
образования, знакомит обучающихся и их родителей (законных представителей) 
как участников образовательных отношений: 
● с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательной деятельности, через публикацию на официальном сайте; 

● с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 
основной образовательной программы начального общего образования, 
установленными законодательством Российской Федерации и уставом 
образовательной организации. 
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

в части, касающейся участия в формировании обеспечении освоения всеми 
детьми основной образовательной программы, закрепляются в заключенном 
между ними и образовательной организацией договоре, отражающем 
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 
основной образовательной программы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Целевой раздел. 
 
1.1. Пояснительная записка. 

Актуальность программы. Главной отличительной чертой 
современного мира являются высокие темпы обновления научных знаний, 
технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, но 
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и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования 
необходимо учить личность, начиная со ступени начального общего 
образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые 
обеспечивают успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать 
готовность осваивать требования основного и полного среднего образования, 
совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и 
соответствующей способностям, общественным потребностям профессии. 
Школа становится учреждением, формирующим с первого класса навыки 
самообразования и самовоспитания. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной 
школы связана с внедрением федеральных государственных образовательных 
стандартов второго поколения, призванных обеспечивать развитие системы 
образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий 
общества и требований государства в сфере образования. Следствием быстрого 
обновления знаний становится требование непрерывного образования на основе 
умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования 
меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию 
способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня происходит 
изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и навыков 
к парадигме развития личности учащегося. Главной целью образования 
становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности 
ученика. 

Начальное образование выступает важнейшим средством 
самореализации и самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного 
определить цель, смысл и ценность требований современной культуры к 
учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые на 
данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие ребёнка, 
но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, 
получение радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в 
процессе взросления знаний и умений. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение 
учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает 
умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и 
находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе 
уважения и равноправия. 

Образовательная программа начальной школы направлена на 
удовлетворение потребностей: 
● учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие 
познавательных и творческих возможностей личности; 

● общества и государства — в реализации программ развития личности, 
направленных на формирование способностей к продуктивной 
творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных 
отношений, которые обеспечат в будущем становление интеллектуальной 
элиты; 
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Образовательная программа начального общего образования школы 
создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих 
большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 
возможностей личности различной направленности. Специфика кадров 
определяется высоким уровнем профессионализма, большим инновационным 
потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 
развитии творческих способностей. Большинство педагогов прошли обучение по 
вопросам внедрения ФГОС и владеют современными образовательными 
технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения 
инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 
экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. 

 
1.2. Цель программы. 

Основная образовательная программа начального общего образования 
Частного общеобразовательного учреждения “Школа им. М. В. Ломоносова” 
(далее – ООП НОО) разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об 
образовании). 

2. Приказа Министерства образования и науки от 06.10.2009 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (в ред. 
Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 
22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060) 

3. Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 
«Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования». 

4. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденным  приказом Минобрнауки России от 
31.03.2014 №253. 

5. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 №189 (ред. от 25.12.2013) "Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях" 

6. Конвенцией ООН о правах ребенка (издательство ЮНЕСКО, 
при-нята 20.11.89 г.). 
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7. Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» (от 24.07.98 г. № 124-
ФЗ). 

 
ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Законе об образовании. 
ООП НОО – локальный  акт Частного общеобразовательного учреждения 

“Школа им. М. В. Ломоносова” - создана для реализации образовательного 
заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, 
материальных и кадровых возможностей школы, решения актуальных проблем 
участников образовательных отношений (учащихся, родителей (законных 
представителей), учителей, администрации школы).  

Целью программы является развитие интернационального мышления в 
учениках, которые, признавая общность человечества и совместно оберегая 
планету, будут оказывать помощь в создании лучшего и  более миролюбивого 
мирового сообщества. 

Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков 
самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 
обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного 
общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих 
возможностей личности учащихся через освоение фундаментальных основ 
начального образования. 

 
Задачи программы: 
● Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и 
адекватной мотивации учебной деятельности. 

● Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 
● Развивать коммуникативные качества личности школьника 
● Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных 
учебных действий обучающихся. 

● Продолжать создание в школе развивающей предметной среды. 
● Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества 

(самодеятельные игры, техническое и художественное моделирование, 
экспериментирование, словесное творчество, проектная деятельность). 

● Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной 
художественной культуре. 

 
 
Основные принципы построения программы: 
● основные принципы дидактики 
● гуманизация и культуросообразность; 
● целостность и вариативность; 
● индивидуализация и дифференциация; 
● преемственность; 
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● системность; 
● открытость; 
● творческая активность личности. 

 
Сокращения, используемые в предлагаемой программе: 
НОО — начальное общее образование; 
ОУ — образовательное учреждение; 
ООП — основная образовательная программа; 
ОПНШ — образовательная программа начальной школы; 
ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт второго 
поколения; 
УМК — учебно-методический комплект; 
ОС – образовательная система. 
 
Программа адресована: 
Учащимся и родителям 
● для информирования о целях, содержании, организации и 
предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым 
обучающимся образовательных результатов; 

● для определения сферы ответственности за достижение результатов 
образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 
возможностей для взаимодействия. 

Учителям 
● для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира 
в практической образовательной деятельности 

Администрации 
● для координации деятельности педагогического коллектива по 
выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 
основной образовательной программы; 

● для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 
процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации и др) 

1.3. Миссия образовательного учреждения, приоритетные 
направления развития, цели деятельности.        

      ООП НОО предназначена для удовлетворения образовательных 
потребностей и потребностей духовного развития человека младшего 
школьного возраста. ООП НОО нацелена на создание условий, обеспечивающих 
обучение и развитие всех учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, 
образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью 
формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей 
культурой, здоровой и социально — адаптированной. 

Миссия школы им. М.В. Ломоносова: 
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Мы стремимся создать школу, где каждый ощущает себя равноправным и 
ответственным участником. Мы формируем всесторонне развитую личность, 
умеющую с сочувствием относиться к другим людям.  Мы воспитываем уважение 
и великодушие, готовим наших учеников к активной роли миролюбивых 
граждан в постоянно меняющемся обществе. 

Исходя из миссии, были выделены следующие приоритетные направления: 

● качественное усвоение базового содержания образования всеми 
учащимися начальной школы; 

● формирование индивидуальных траекторий развития школьников в 
едином образовательном пространстве; 

● сохранение здоровья обучающихся; 
● социальная адаптация личности; 
● формирование единого информационного пространства. 

Школа является частным образовательным учреждением, 
ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося 
с учетом их индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, 
интеллектуальных, психологических и др.), образовательных потребностей и 
возможностей, склонностей с целью формирования личности, обладающей 
прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровьем, социальной -  
адаптацией. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

● демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг 
с другом, педагогов и родителей); 

● гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная 
на удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их 
родителей, на выявление и развитие способностей каждого ученика, и 
одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования); 

● дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и 
психологических особенностей учеников, их профессиональных 
склонностей); 

● индивидуализация (создание индивидуальной образовательной 
программы для каждого школьника в перспективе); 

● оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию 
общего и дополнительного образования 

Вышеперечисленные принципы лежат в основе построения программы и 
направлены на создание в школе условий для получения полноценного 
образования, развития общей культуры, способностей учащихся, формирования 
творческой атмосферы, доброжелательного микроклимата. 
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Цель программы – воспитать человека, обладающего международным 
пониманием, осознающим свою человеческую общность и разделяющим заботу 
о своей планете, помогающим совершенствовать мир вокруг себя, стремящимся 
к сохранению мира на Земле. Программа поддерживает стремление учеников 
понять окружающий мир и изучить его функции,  двигаться  от незнания к 
знанию, определять, что является действительностью, а что нет,  узнать, что 
подходит, а что нет. Действуя  таким образом через исследования, ученики 
должны интегрировать очень много информации  и использовать это 
накопление знаний логическим и эффективным путем. 

 
Программа формирует качества ученика начальной школы: 

Учащиеся стремятся быть: 
● Любознательными. Они развивают свою природную 
любознательность,  приобретая навыки, необходимые для  проведения 
исследований и демонстрации самостоятельности в  учебном процессе. 
Они получают удовольствие от учёбы и сохраняют стремление к познанию 
на протяжении всей своей жизни. 

● Знающими. Они исследуют концепции и проблемы как локального, так 
и глобального значения, приобретая, таким образом, глубокие познания 
и развивая своё понимание разнообразных учебных дисциплин. 

● Думающими. Они обладают развитыми навыками творческого и 
критического мышления, способны решать сложные проблемы и 
принимать обдуманные решения. 

● Общительными. Они обладают хорошо развитыми коммуникативными 
навыками, уверенно излагают информацию на более чем одном языке, 
используя разнообразные средства общения. Они эффективно работают в 
команде и с готовностью сотрудничают с другими. 

● Принципиальными. Они действуют прямо и честно, проявляя хорошо 
развитое  чувство справедливости и уважения к  достоинству личности, 
группы людей и общества. Они несут ответственность за свои поступки  и 
их последствия. 

● Широко мыслящими. Они понимают и ценят национальную культуру 
и гордятся своими традициями, открыты для мнений, ценностей и 
традиций людей других обществ. Они привычны к поиску разнообразных 
точек зрения и с готовностью используют этот опыт для личного развития. 

● Заботливыми. Им свойственно сопереживание, сострадание и уважение 
к чувствам и нуждам других людей. Они проявляют приверженность 
служению обществу, стремятся привносить положительные изменения в 
жизнь других и заботиться об окружающей среде. 

● Решительными. Они смело и обдуманно действуют в незнакомых 
ситуациях, обладают независимым характером для исследования новых 
ролей, идей и стратегий. Они уверенно отстаивают свои убеждения. 
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● Гармонично развитыми. Они понимают важность интеллектуальной, 
физической и эмоциональной гармонии для достижения благополучия 
как для себя, так и для других. 

● Анализирующими. Они внимательно обдумывают  свой учебный  опыт, 
умеют оценивать и понимать свои сильные и слабые стороны, чтобы 
содействовать своему образованию и личностному развитию. 

Обучение через исследовательскую деятельность определяет быстрый уровень 
развития качеств и навыков  ученика, возникающий в  интеллектуальной, 
физической, социальной, эмоциональной и эстетической сфере.  

1.4. Структура учебного плана. 

ООП ООН Частного общеобразовательного учреждения “Школа им. М.В. 
Ломоносова” стремиться найти баланс между поиском понимания, 
приобретением основополагающих знаний и навыков, привитием позитивного 
мировоззрения и возможностью к позитивной деятельности. В процессе 
достижения данного баланса программа делает акцент на пяти компонентах 
учебного плана, которые называются ключевыми элементами учебного плана 

 

Ключевые элементы письменного учебного плана 

Знание Фактические знания - важный элемент, который ученик должен 
исследовать и знать, принимая во внимание предыдущий опыт и уже 
накопленные ранее знания. 

Концепции Значимые идеи, имеющие отношение к предметным областям. Идеи, 
которые учащиеся должны неоднократно исследовать для достижения 
понимания. 

Навыки То, что учащимся необходимо уметь делать, чтобы быть успешными 
людьми в сложном, меняющемся мире 

Отношения Поведение, которое является выражением фундаментальных 
ценностей, верований и чувств по отношению к обучению, 
окружающей среде и людям. 

Действия Демонстрация углубленного изучения, ответственного поведения, 
выраженного позитивными действиями и служением; проявление на 
практике других ключевых элементов. 

 

Для реализации и успешного внедрения ФГОС в Частном 
общеобразовательном учреждении “Школа им. М.В. Ломоносова”  были 
использованы методы и концепции образовательных технологий школ 
“Международного Бакалавриата”. Философия данных методик не противоречит 
законодательству РФ в сфере образования.  

В то же время, ООП ООН и программы “Международного Бакалавриата” 
убеждены, что обучение детей изолированным предметам не оправдано. В 
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равной степени важно формировать навыки в контексте обучения, и изучать 
содержание, соответствующее возможностям учащихся и выходящее за пределы 
традиционных предметов. «Для получения качественного обучения учащийся 
должен видеть связи между дисциплинами, находить пути интеграции 
отдельных предметов и в конечном итоге связывать это с тем, чему они 
научились для реальной жизни» (Бойер , 1995). Эрнест Бойер (Ernest Boyer) 
предложил, чтобы дети исследовали серию тем, отражающих такой 
общечеловеческий опыт как «отклик на эстетику» и «членство в группе». Он 
считает их основной общностью. 

Работы Бойера привели к появлению шести трансдисциплинарных тем, 
признанных основными и важными в контексте ООП ООН и  программ 
“Международного Бакалавриата”.  

Эти темы должны быть: 

● значимы для всех учащихся, для всех культур. 
● предоставлять учащимся возможность исследовать и находить знания, 
имеющие истинную важность в понимании человеческого бытия 

● обращаться к областям знаний, которые формируют традиционные 
дисциплины, но представляют их способом, который выходит за пределы 
данных дисциплин, следовательно содействует лучшему 
междисциплинарному планированию и преподаванию 

● должны пересматриваться в течение обучения в школе, усложняться в 
соответствии с возрастом 

 

Трансдисциплинарные темы  

Кто мы 

Изучение природы самих себя, своих убеждения и ценностей, личного физического, 
умственного, социального и духовного здоровья, человеческих отношения, включая 
семью, друзей, сообщества и культуры, наших прав и обязанностей и того, что значит 
быть человеком. 

Где мы во времени и в пространстве 

Изучение нашей ориентации во времени и в пространстве, нашей собственной истории 
жизни, нашего дома и путешествий, открытий, исследований и миграции людей, 
взаимоотношения и взаимосвязь между человеком и цивилизацией с местной и 
глобальной точки зрения. 

Как мы себя выражаем 

Изучение путей, с помощью которых мы обнаруживаем и выражаем свою природу, идеи, 
чувства, культуру, убеждения и ценности, размышляем, развиваем и получаем 
удовольствие от нашей креативности, ценим эстетику 

Как устроен мир 
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Изучение мира и его законов, взаимодействие между миром (физическим и 
биологическим) и человеком, пути использования людьми их понимания научных 
принципов, влияние научных и технических достижений на общество и окружающую 
среду 

Как мы себя организуем 

Изучение взаимосвязей между системами и сообществами институтами, созданными 
человеком, структуры и функций организаций, общественного принятия решений, 
экономических явления и их влияния на человечество и окружающую среду. 

Наша общая планета 

Изучение наших прав и обязанностей в аспекте использования ограниченных природных 
ресурсов, совместно с другими живыми существами, сообществ и отношений внутри них 
и между ними, равные возможности, мир и разрешение конфликтов 

 

Учащиеся будут исследовать и учиться этим глобально важным вопросам 
в контексте юнитов исследования (Тем исследования), каждый из 
которых раскрывает центральную идею, соответствующую 
трансдисциплинарной теме. Направления исследования для каждого юнита 
определены таким образом, чтобы раскрыть смысл центральной идеи через 
содержание (см. Приложение №4).  

Юниты объединены в единую программу исследования, которая 
является Приложением №4 ООП ООН и пересматривается ежегодно. 
Трансдисциплинарные темы обозначают базис для дальнейших 
обсуждений, и позволяют создавать юниты, исследующие мир как в 
местной, так и в глобальной перспективе. 

Программу исследования составляет весь коллектив учителей. 
Предлагаемые юниты исследования для каждого класса должны быть 
проанализированы как вертикально, так и горизонтально. Это обеспечит 
сильную программу исследования, дающую учащимся связность и 
последовательность обучения в школе. 

Важно понимать, что трансдисциплинарная программа исследования 
является способом раскрыть и углубить содержание учебных предметов. 

 1.4.1. Концептуальный подход. 

Концепции -  являются центральными понятиями в учебном плане, они 
представлены в форме ключевых вопросов. Эти вопросы, используются 
учителями и учащимися во время планирования темы, основанной на 
исследовании, формируют тему, определяя ее направление и цель.  

Ключевые вопросы и концепции помогают формировать управляют 
учебный план и план исследовательской деятельности.  
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● Так как исследование является средством обучения в начальной 
школе, естественный способ представить ключевые концепции - это 
представить их в форме обширных, неограниченных вопросов. 

● Представленные этим способом концепции освобождают 
мышление учителей и учащихся, предлагая спектр дальнейших 
вопросов, каждый из которых ведет к продуктивным линиям 
исследования. 

● Рассматриваемые как ряд вопросов, концепции формируют 
инструмент исследования, который одновременно является 
выполнимым и неограниченным. Концепции являются не только 
ключевыми по мере важности, они также дают ключ – путь к 
структуре знаний через систематизированное и длительное 
исследование.  

● Данные вопросы не должны интерпретироваться ограниченно как 
единственные вопросы, использоваться в строгом порядке, быть 
равноправными в каждом исследовании. Скорее они представляют 
подход, трамплин, введение в способ мышления о преподавании и 
обучении. Наиболее важные ключевые концепции должны 
определяться и документироваться в теме исследования. 

 

Ключевые концепции и родственные вопросы в PYP 

Форма 

Ключевой вопрос На что это похоже? 

Определение Понимание того, что всё имеет форму, обладающую узнаваемыми 
свойствами, которые можно наблюдать, определять, описывать и 
распределять по классам. 

Логическое 
обоснование 

Эта концепция была выбрана по причине того, что умение наблюдать, 
определять, описывать и распределять по классам является 
фундаментальным для изучения всех дисциплин. 

Примеры родственных 
концепций 

Свойства, структура, сходства, различия, модели. 

  

Функция 

Ключевой вопрос Как это действует? 

Определение Понимание того, что всё имеет цель, роль или способ поведения, которые 
можно исследовать. 

Логическое 
обоснование 

Эта концепция была выбрана по причине того, что умение анализировать 
функцию, роль, поведение и способы работы различных вещей является 
фундаментальным для изучения всех дисциплин. 
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Примеры родственных 
концепций 

Поведение, передача информации, модель, роль, системы. 

  

Причина (Причинно-следственная связь) 

Ключевой вопрос Почему это выглядит именно так? 

Определение Понимание того, что вещи появляются не просто так, что на это влияют  
причинные связи,  и что  действия  имеют последствия. 

Логическое 
обоснование 

Эта концепция была выбрана, потому что важно побуждать учащихся 
задавать вопрос «Почему?», и по причине того, что она помогает им 
осознавать, что действия и события имеют последствия. Анализ причинных 
связей очень важен для изучения всех дисциплин. 

Примеры родственных 
концепций 

Последствия, последовательность, модели, влияние. 

  

Изменение 

Ключевой вопрос Как это изменяется? 

Определение Понимание того, что изменение - это процесс перехода из одной стадии в 
другую. Оно универсально  и  неизменно. 

Логическое 
обоснование 

Эта концепция была выбрана  не только потому, что это универсальное 
свойство всего живого, но так же и потому, что это особенно  важно для  
учащихся международных школ, так как  изменения в их  жизни  
происходят часто и неизбежно,  и им приходиться  расти в мире,   где темпы 
изменений ускоряются 

Примеры родственных 
концепций 

Адаптация, рост, циклы, последовательности, трансформации. 

  

Связь 

Ключевой вопрос Как это связано с другими вещами? 

Определение Понимание того, что мы живём в мире взаимодействующих систем,  в 
которых действия и  любой отдельный элемент воздействуют друг на друга. 

Логическое 
обоснование 

Эта концепция была выбрана по причине важности понимания того, что мы 
существуем не в вакууме,  а скорее как элементы системы; что связи внутри 
и вне систем зачастую сложны, и что изменения  в одной части системы 
повлекут за собой последствия, даже если они не проявят себя сразу; что мы 
должны учитывать влияние наших действия на других,  вне зависимости от 
того, проявляется ли оно незамедлительно, на личностном уровне или на 
уровне отдалённых решений воздействующих на окружающую среду и 
общества. 

Примеры родственных 
концепций 

Системы, взаимоотношения, сети, гомеостаз, взаимозависимость. 

  

Перспектива 
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Ключевой вопрос Каковы  точки зрения? 

Определение Понимание того, что знания выстраиваются перспективами; что различные 
перспективы приводят к различным интерпретациям, понятиям и 
открытиям; 

Перспективы могут быть индивидуальными, групповыми, культурными 
или дисциплинарными. 

  

Логическое 
обоснование 

Эта концепция была выбрана по причине очевидной необходимости 
развивать в наших учениках умение отвергать  упрощённые, предвзятые 
объяснения, рассматривать точки зрения других и  развивать объяснения в 
защиту. 

Примеры родственных 
концепций 

Субъективизм, правда, верования, мнение, предубеждения. 

Ответственность 

Ключевой вопрос За что мы несём ответственность? 

Определение Понимание того, что люди делают выбор на основе своих понятий, и 
принятые действия являются результатом разновидности. 

Логическое 
обоснование 

Эта концепция была выбрана по причине необходимости развивать в наших 
учащихся умение определять, брать на себя ответственность  и  действовать 
незамедлительно. Эта концепция напрямую связана с компонентом 
действия из основных элементов учебного плана  PYP. 

  

Примеры родственных 
концепций 

Права, гражданство, ценности, справедливость, инициатива. 

  

1.5. Планируемые результаты освоения обучающимися 
образовательной программы. 

1.5.1. Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования представляет 
собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и направлена на обеспечение качества образования, что 
предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 
обучающихся. 
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают 
возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 
управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся 
самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
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готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты. 
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 
образования. Ее основными функциями являются ориентация 
образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательной деятельностью. 

1.5.2. Требования к основным предметным результатам. 

● выполнение итоговых предметных тестов на уровне выше среднего; 
грамотная письменная речь выше среднего уровня; 

● умение строить высказывания в определённом стиле, в соответствии с 
изученными орфографическими и пунктуационными нормами; 

● владение навыками устного счёта со скоростью выше среднего уровня; 
● знание правил поиска неизвестного компонента в уравнениях и умение 
применять эти правила; 

● умение самостоятельно выстраивать линию времени по историческим 
темам; 

● умение работать с различными картами. 

1.5.3.Требования к основным и метапредметным результатам. 

Универсальные учебные умения: 
● самостоятельно работать со справочной и дополнительной литературой; 
● находить межпредметные связи; 
● связно, осмысленно и творчески пересказывать содержание изученного 
материала; 

● осмысленно ставить перед собой учебные цели и задачи и достигать их; 
● самостоятельно организовывать свою работу на уроке; 
● самостоятельно выполнять действия по алгоритму; 
● овладение первичными навыками работы на компьютере; 
● умение формулировать разноуровневые вопросы; 
● графически оформлять изучаемый материал; 
● составлять свой текст на основе изученного материала; 
● аргументировать свою точку зрения на основе изученного материала; 
● грамотно оформлять задания в тетради; 
● выражать свои мысли устно и письменно. 
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Уровень развития познавательных процессов: 
● наблюдательность; 
● осмысленное запоминание прочитанного или прослушанного текста; 
● скорость освоения нового материала выше среднего; 
● умение самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи, 
самостоятельно выделять в изучаемом материале существенные 
характеристики; 

● развитое произвольное внимание. 
 

1.5.4. Требования к результатам личностного развития.  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 
начального общего образования у выпускников будут сформированы 
трансдисциплинарные мыслительные, социальные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 
основа умения учиться 

 
Трансдисциплинарные навыки 

Мыслительные навыки 

Приобретение 
знаний 

Знакомство с определенными фактами, идеями, словарным запасом, 
запоминание в подобной форме. 

Понимание Выделение значения из изученного материала, сообщение и интерпретация 
результатов обучения. 

Применение Использование приобретенных ранее знаний на практике, известными или 
новыми способами. 

Анализ Рассмотрение отдельно взятых знаний или идей; разделение на составляющие 
части, наблюдение взаимосвязей, обнаружение уникальных характеристик. 

Синтез Соединение частей в одно целое; создание, конструирование, развитие и 
рационализация. 

Оценивание Вынесение суждений или принятие решений на основе выбранных критериев, 
стандартов и условий. 

Диалектическое 
мышление 

Размышление над двумя и более точками зрения одновременно, понимание 
обеих точек зрения, способность выстроить аргументы для каждой точки 
зрения на основе знания другой, признание факта, что другие люди тоже могут 
иметь свою точку зрения. 

Метакогнитивная 
деятельность 

Анализ своего собственного мыслительного процесса и мыслительного 
процесса других, размышление о размышлении, размышление о том, как 
человек думает и как учится. 

Социальные навыки 
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Принятие 
ответственности 

Принятие и выполнение заданий надлежащим образом, готовность допустить 
разделение ответственности с другими. 

Уважение к другим 

Отзывчивость по отношения к окружающим, принятие решений, основанных на 
справедливости и равноправии, признание факта, что убеждения, точки зрения 
и идеи других людей могут отличаться от собственных, выражение собственного 
мнения без унижения достоинства других. 

Сотрудничество Коллективная работа в группе, вежливость по отношению к другим, обмен 
материалами между собой, соблюдение порядка очередности. 

Разрешение 
конфликта 

Умение внимательно слушать других, идти на компромисс, разумное 
реагирование на ситуацию, надлежащее принятие ответственности, проявление 
справедливости. 

Коллективное 
принятие решения 

Умение слушать других, обсуждение идей, работа в направлении достижения 
согласия. 

Принятие 
разнообразных 
ролей в группе 

Понимание того, какое поведение является надлежащим в данной ситуации и 
соответствующее поведение, проявление лидерских качеств в некоторых 
обстоятельствах и следование за лидером в других. 

Коммуникативные навыки 

Слушание Слушание инструкций, выслушивание других, восприятие информации на слух. 

Говорение Четкая речь, устная презентация информации большой или маленькой группе 
людей, ясное и логические выражение идей, изложение мнений. 

Чтение Чтение различных источников для получения информации и для удовольствия, 
понимание прочитанного, умение делать выводы и заключения. 

Письмо Ведение записи информации и результатов наблюдений, ведение заметок и 
перефразирование, написание конспектов, ведение журнала записей. 

Визуализация Интерпретация и анализ визуальных и мультимедийных средств 
коммуникации, понимание того, как изображения и язык могут 
взаимодействовать для выражения идей, ценностей и убеждений, принятие 
осознанного выбора в отношении личного визуального опыта. 

Презентация Создание визуальных и мультимедийных средств для различных целей и 
аудиторий, сообщение информации и идей через разнообразие зрительных 
средства связи, использование соответствующих технологий для эффективной 
презентации. 

Невербальное 
общение 

Признание значения визуального и кинестетического общения, чтение и 
создание знаков, интерпретация и использование символов. 

Организационные навыки 

Общие 
двигательные 
навыки 

Демонстрация навыков, в которых используются группы крупных мышц, 
превалирует фактор силы (крупная моторика). 

Отдельные 
двигательные 
навыки 

Демонстрация навыков, требующих точности использования 
деликатных мускульных мышц (мелкая моторика). 
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Пространственная 
ориентация 

Демонстрирование ощущения положения объектов 
по отношению к себе и друг к другу. 

Организованность Эффективное планирование и выполнение работы 

Управление 
временем 

Эффективное и надлежащее использование времени. 

Безопасность Личное поведение, исключающее вероятность опасности или 
риска для себя и окружающих. 

Здоровый образ 
жизни 

Информированный выбор для достижения баланса в питании, отдыхе, 
расслаблении и физических упражнениях; соблюдение надлежащей гигиены и 
ухода за собой. 

Кодекс поведения 
  

Знание и применение соответствующих правил или действующих процедур, 
регулирующих группы людей. 

Информированный 
выбор 

Выбор надлежащего хода действий или поведения на основе факта или мнения. 

Исследовательские навыки 

Формулирование 
вопросов 

Определение того, о чем хочется или необходимо узнать, и обращение с 
неизбежными и соответствующими теме вопросами, которые можно 
исследовать. 

Наблюдение Использование всех видов чувств для выявления соответствующих деталей. 

Планирование Разработка хода действий, написание плана; выработка  методов для 
нахождения необходимой информации 

Сбор данных Сбор информации, используя различные источники, такие, как: измерение, 
карты, опросы, исследование, непосредственное 
наблюдение, справочники, фильмы, люди и экспозиции. 

Запись данных Описание и запись результатов наблюдений с помощью рисунков, заметок, схем, 
сортировки, записи отчетов. 

Систематизация 
данных 

Классификация и распределение информации по категориям; оформление в 
понятной форме, например, подробное описание, таблицы, временные линии, 
графики и диаграммы. 

Интерпретация 
данных 

Делать заключения, основываясь на взаимосвязи и закономерностях, 
проявившихся после систематизации данных. 

Презентация 
результатов 
исследования 

Эффективно сообщать о том, что было изучено; выбирать соответствующие 
информационные средства. 

 
Таким образом, у выпускника начальной школы должны быть сформированы 
следующие основные компоненты учебной деятельности: 
● достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и 
действиями; соответствующее возрастным нормам развитие 
познавательной сферы; 
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● достаточно развитое мышление и нормальный уровень 
интеллектуального развития, нормальный или высокий уровень учебной 
мотивации, сформированные учебно-познавательные мотивы; 

● сформированный контроль и самоконтроль; 
● положительная самооценка. 
Планируемые результаты разработаны на основе требований к освоению 

основных образовательных программ и учитывают содержание базисного 
учебного плана, фундаментального ядра содержания общего образования, 
программы формирования УУД, системы оценки, а также потребности 
учащихся, родителей и общества.  

1.6.  Особенности, основные направления и планируемые 
результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 
направлена на развитие межпредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 
сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 
повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 
получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  
Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 
деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 
инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 
деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 
ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 
степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования 
и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 
учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их 
сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 
Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 
поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 
который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 
решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 
умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать 
гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. 
Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 
основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 
внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом 
использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 
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приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, 
алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а 
также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 
возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 
проектного обучения младших школьников определяются целевыми 
установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 
стоящими на конкретном уроке. 

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 
деятельность направлены на обогащение содержания образования и 
возможность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся 
с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и 
проектного обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: 
путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или 
увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 
непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 
обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 
результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 
моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 
устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 
информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 
процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 
при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 
готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме 
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 
самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 
мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве 
с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 
понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и 
их последствия. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 
внеурочной деятельности 

Возрастные особенности достижения результатов воспитания 

● При организации внеурочной деятельности младших школьников 
необходимо учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно 
восприимчивы к новому знанию, стремятся понять новую для них 
школьную реальность. Преподавателю необходимо поддержать эту 
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тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной 
деятельности достижение ребенком первого уровня результатов. 

● Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского 
коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие 
младших школьников друг с другом, что создаёт благоприятную 
ситуацию для достижения во внеурочной деятельности школьников 
второго уровня результатов. 

● Последовательное восхождение от результатов первого к результатам 
второго уровня на протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у 
младшего школьника к 4 классу реальную возможность выхода в 
пространство общественного действия (т.е. достижение третьего 
уровня результатов). 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные 
результаты 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

● развитие любознательности, сообразительности при выполнении 
разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

● развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, 
умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в 
практической деятельности любого человека; 

● воспитание чувства справедливости, ответственности; 
● развитие самостоятельности суждений, независимости и 
нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты 

● Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы 
для выполнения конкретного задания. 

● Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 
числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной 
работы. 

● Применять изученные способы учебной работы и приёмы 
вычислений для работы с числовыми головоломками. 

● Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с 
заданными правилами. 

● Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении 
проблемных 

● вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. 
● Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 
затруднение в пробном действии. 
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● Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать 
разные мнения, использовать критерии для обоснования своего 
суждения. 

● Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 
заданным условием. 

● Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять 
ошибки. 

Предметные результаты 

● Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять 
условие и вопрос, данные и искомые числа (величины). 

● Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в 
тексте, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

● Моделировать ситуацию. 
● Использовать соответствующие знаково-символические средства для 
моделирования ситуации. 

● Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм). 
● Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 
● Воспроизводить способ решения. 
● Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 
заданным условием. 

● Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать 
из них верные. 

● Оценивать предъявленное готовое решение. 
● Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и 
результат решения. 

● Конструировать несложные задачи. 
● Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в 
конструкции. 

● Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять 
детали в соответствии с заданным контуром конструкции. 

● Моделировать объёмные фигуры из различных материалов 
(проволока, пластилин и др.) и из развёрток 

1.6.1. 1 класс 

В результате изучения данной программы в 1 классе обучающиеся 
получат возможность формирования 
Личностных результатов: 

·   определять и высказывать под руководством педагога самые простые 
общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 
нормы); 
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·   в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при 
поддержке других участников группы и педагога, делать выбор, как 
поступить, опираясь на этические нормы. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УДД: 

·   определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 
·   проговаривать последовательность действий; 
·   учиться высказывать свое предположение (версию); 
·   учиться работать по предложенному педагогом плану; 
·   учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
·   учиться совместно с педагогом и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 
·   ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью педагога; 

·   учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
свой жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и 
используя учебную литературу; 

·   учиться овладевать измерительными инструментами. 
Коммуникативные УДД: 

·   учиться выражать свои мысли; 
·   учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 
·   овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении 
учебной задачи. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 
·   сравнивать предметы по заданному свойству; 
·   определять целое и часть; 
·   устанавливать общие признаки; 
·   находить закономерность в значении признаков, в расположении 
предметов; 

·   определять последовательность действий; 
·   находить истинные и ложные высказывания; 
·   наделять предметы новыми свойствами; 
·   переносить свойства с одних предметов на другие 
 

1.6.2. 2 класс 

В результате изучения данной программы  во 2 классе обучающиеся получат 
возможность формирования 
Личностных результатов: 
·   учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 
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·   учиться выражать свои мысли, аргументировать; 
·   овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 
Метапредметными результатами изучения курса во втором классе 
являются формирование следующих УУД. 

Регулятивные УУД: 
·   учиться отличать факты от домыслов; 
·   овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности. 

·   формировать умение оценивать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 
·   овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к 
известным понятиям; 

·   перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые 
выражения, геометрические фигуры; 

·   находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 
моделей (предметных рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 
·   учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 
·   развивать доброжелательность и отзывчивость; 
·   развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 
Предметными результатами являются формирование следующих 
умений: 

·   применять правила сравнения; 
·   задавать вопросы; 
·   находить закономерность в числах, фигурах и словах; 
·   строить причинно-следственные цепочки; 
·   упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 
·   находить ошибки в построении определений; 
·   делать умозаключения. 
 

1.6.3. 3 класс 

В результате изучения данной программы  в 3 классе обучающиеся получат 
возможность формирования 

Личностных результатов: 
·   уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 
поступков; 

·   сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 
Метапредметными результатами в третьем классе являются 
формирование следующих УДД: 

Регулятивные УДД: 
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·   формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности; 

·   формировать умение планировать и контролировать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей; 

·   осваивать начальные формы рефлексии. 
Познавательные УДД: 
·   овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 
преобразование, сохранение информации; 

·   соблюдать нормы этики и этикета; 
·   овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по 
родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 
·   учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика); 

·   учиться аргументировать, доказывать; 
·   учиться вести дискуссию. 
Предметными результатами являются формирование следующих 

умений: 
·   выделять свойства предметов; 
·   обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 
·   сопоставлять части и целое для предметов и действий; 
·   описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 
·   приводить примеры истинных и ложных высказываний; 
·   приводить примеры отрицаний; 
·   проводить аналогию между разными предметами; 
·   выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, 
сопоставляя и аргументируя свой ответ; 

·   рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 
 

1.6.4. 4 класс 

В результате изучения данной программы в 4 классе обучающиеся получат 
возможность формирования 
Личностных результатов: 
·   развивать самостоятельность и личную ответственность в 
информационной деятельности; 

·   формировать личностный смысл учения; 
·   формировать целостный взгляд на окружающий мир. 
Метапредметные результаты. 
Регулятивные УДД: 
·   осваивать способы решения проблем поискового характера; 
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·   определять наиболее эффективные способы решения поставленной 
задачи; 

·   осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 
·   познавательные УУД; 
·   осознанно строить речевое высказывание; 
·   овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, 
построение рассуждения; 

·   учиться использовать различные способы анализа, передачи и 
интерпретации информации  в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 
·   учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 
·   формировать мотивацию к работе на результат; 
·   учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества 
или компромисса. 

Предметными результатами изучения курса в четвертом классе 
являются формирование следующих умений: 

·   определять виды отношений между понятиями; 
·   решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 
·   находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 
·   устанавливать ситуативную связь между понятиями; 
·   рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 
·   решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

 1.7. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего 
образования.  

1.7.1. Пояснительная записка. Философия оценивания. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 
представляет собой один из инструментов реализации требований стандартов к 
результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения 
качества образования. 

Планируемые результаты освоения программы начального образования 
по отдельным учебным предметам представляют собой систему личностно-
ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей 
инструментария. Они представлены в традиционной структуре школьных 
предметов (математики, русского языка, чтения, окружающего мира) и 
ориентируют учителя как в ожидаемых учебных достижениях выпускников 
начальной школы и объеме изучаемого учебного материала по отдельным 
разделам курсов, так и в способах и особенностях организации 
образовательного процесса в начальной школе. 
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Основная задача оценивания в начальной школе – обеспечение 
«обратной связи» (взаимообмен информацией) в учебном процессе. Школа 
разработала свои методы оценивания и предоставления отчетов, которые 
отражают философию и задачи программы.   

Оценивание предусматривает сбор и анализ информации о  понимании 
учащегося. Оно определяет, что знают учащиеся, понимают, могут делать и что 
чувствуют на разных этапах учебного процесса. Учащиеся и учителя должны 
быть активно вовлечены в оценивание прогресса учащихся, как часть развития 
их широкого критического мышления и навыков самооценивания.   

Учителя должны быть внимательны к определенным учебным 
результатам, о которых они намереваются составить отчет до того, как выбрать 
и разработать метод оценивания. Им необходимо применять способы для 
оценивания работ учащихся, которые учитывают различные, сложные и 
совершенные пути, которые используют отдельные учащиеся, чтобы понять 
опыт. Кроме того, отметим важность самооценивания учителя и учащегося и 
рефлексию.  

Каждый, заинтересованный в оценивании, включая учащихся, учителей, 
родителей и администрацию, должен ясно понимать назначение оценивания, 
его содержание, критерии для достижения успеха и метод, с помощью которого 
делается оценивание.  

Важный элемент оценки - оценивание процесса исследования, также как 
и продукта(ов) исследования, и нацелено на их интегрирование и поддержание. 
Предполагается, что учитель записывает детали исследований, организованных 
учащимися, для того чтобы увидеть рост в содержании и глубине исследования.  
Учителю необходимо рассмотреть: 

● развивается ли ребенок как исследователь - задает ли он/а более 
глубокие вопросы, которые улучшают обучение   

● знает ли учащийся о том, что для решения настоящих проблем и 
задач требуются интегрированные знания из самых разных 
областей (предметов) 

● демонстрирует ли учащийся освоение навыков 
● накапливает ли учащийся всесторонние знания и может ли он/а 
успешно применять свое понимание в дальнейших исследованиях 

● проявляет ли учащийся самостоятельность и способность работать 
в сотрудничестве. 

  
Компонент оценивания в школьной учебной программе содержит три 
взаимосвязанные области:  
● Процесс оценивания - как мы узнаем, что знают учащиеся и чему они 
научились. 

● Запись данных оценивания - как мы собираем и анализируем данные. 
● Сообщение данных оценивания - как мы информируем о ходе и 
результатах оценивания.  
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Обучение учащегося стимулируется посредством планирования и 
совершенствования процессов преподавания и обучения таким образом, чтобы 
удовлетворить индивидуальные и групповые потребности. Оценивание знаний  
и опыта учащихся, полученных в прошлом, наблюдение их достижений во время 
обучения, соответственно позволит учителям  планировать и улучшать свое 
преподавание. Учителя должны помнить, что хорошо спланированный учебный 
опыт предоставит информацию о знаниях, навыках и понимании концепций 
учащимися и следовательно, предоставит материал для итогового или текущего 
оценивания. 

1.7.2.  Эффективное оценивание. 
Следующие критерии эффективного оценивания могут быть применены для 
текущего и итогового оценивания. 
Эффективное оценивание позволяет учащимся: 
● разделять свое знание и понимание с другими 
● демонстрировать разные знания, понимание концепций и навыки 
● использовать разнообразные стили обучения, развивать интеллект и 
способности выражать свое понимание 

● знать и понимать заранее критерии для создания качественного 
продукта или работы  

● участвовать в рефлексии, в само-  и взаимооценивании 
● основывать свое обучение на реальном жизненном опыте, который 
может способствовать дальнейшим исследованиям 

● выражать различные точки зрения и интерпретации 
● анализировать свое обучение и понимать, что необходимо улучшить. 

 
Эффективное оценивание позволяет учителям: 
● видеть каждый этап процессов преподавания и обучения 
● планировать в соответствии с запросами учащихся и учителей 
● разрабатывать критерии для создания качественного продукта или 
понимания 

● собирать свидетельства для правильных заключений 
● предоставлять свидетельства для эффективного отчета, которые понятны 
всему школьному сообществу  

● рассмотреть понимание и прогресс учащихся и подумать над ними 
● принимать во внимание разнообразные стили обучения, развивать 
интеллект и способности, включая различные культурные контексты 

● использовать аналитическое  (оценивание разных аспектов работы 
изолированно) и целостное (оценивание разных аспектов работы 
комплексно) подсчитывание баллов. 

 
Эффективное оценивание позволяет родителям: 
● видеть свидетельства процесса обучения и развития ребенка 
● развивать понимание о прогрессе ребенка 
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● предоставлять возможности поддерживать обучение ребенка 

1.7.3. Анализ оценивания обучения учащихся начальной школы. 
Оценивание развития и обучения учащихся младших классов является 

важным компонентом учебной программы и помогает дальнейшему развитию, 
обучению и преподаванию.  Учащихся необходимо наблюдать в различных 
ситуациях, с использованием разнообразных стратегий. Учитель наблюдает 
учащихся младших классов, для того чтобы: 
● составить ясную картину об учащемся и его/ее интересах 
● определить, что и как думает учащийся  и как он учится 
● оценить эффективность окружающей среды, созданной для обучения 
учащегося  

● продолжать обучение учащихся. 
Во время наблюдения, учитель должен записывать, о чем говорят 

учащиеся. Внимательно слушая диалог между учащимися, особенно во время 
драматического представления, учитель может узнать об их нынешних 
интересах, о базе знаний, об уровне вовлеченности и социальных навыках. 
Учитель должен делиться этими наблюдениями с учащимися, коллегами и с 
родителями, чтобы лучше узнать внутренний мир учащегося, анализировать 
взаимодействия в группе, узнать о сильных сторонах учащихся и об их 
проблемах, размышлять над эффективностью процесса внедрения программы 
исследования и содержания работы в классе. 

Важно определить потребности каждого учащегося и рассматривать 
обучение как континуум, где каждый учащийся достигает определенных 
моментов развития разными, но одинаково важными путями. Слушая и 
наблюдая, можно определить области обучения, которые особенно нравятся 
учащимся, и можно спланировать стимулирующие учебные ситуации, чтобы 
укрепить или продлить дальнейшее обучение.  
 

1.7.4. Стратегии и инструменты оценивания. 

Стратегии и приемы оценивания образуют основу всестороннего подхода 
к оцениванию и призваны ответить на вопрос «Как мы узнаем, чему дети 
научились?» 

Стратегии - это методы или подходы, которые используют учителя во 
время сбора информации о прогрессе учащегося. Учителя записывают эту 
информацию, используя  разные способы сбора данных. 

 

Стратегии и инструменты оценивания 
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Инструменты 
оценивания 

  
Стратегии 
оценивания 

Рубрики 
  

Образцы 
работ 

  

Проверочные 
листы 

  

Краткие 
записи 
учителя 

Континуумы 
  

Наблюдение +   + + + 

Оценивание результата + +   +   +   

Оценивание процесса +     + +  +    

Избранные работы   + +   +    

Свободные задания + +   +  + 

 
Стратегии охватывают различные подходы, от более субъективного и 
интуитивного до более объективного и научного. Необходимо рассматривать их 
как комплекс, поскольку они предоставляют разные подходы и следовательно, 
выражают общее, комплексное мнение об учащемся 
 
 

Стратегии оценивания 

Наблюдение 
  

 Учитель наблюдает над всеми учащимися часто и регулярно, 
рассматривая их с различных сторон (например, концентрируясь на 
всем классе), близко (например, концентрируясь на одном учащемся 
или одном виде деятельности), от независимого наблюдателя (наблюдая 
извне) до участника (наблюдая внутри). 

Оценивание результата 
  

Оценивание заданий в соответствии с заранее  установленными 
критериями работы. При этом детям предлагаются задания и проблемы, 
связанные с различными аспектами реальной жизни. В этих заданиях 
существует множество подходов к проблеме, и редко когда бывает один 
правильный ответ. Они могут иметь разный вид (внешне) и требуют 
использования многих навыков. Аудио, видео и повествовательные 
записи часто полезны для такого вида оценивания. 

Оценивание 
процесса 

  

Учащихся наблюдают часто и регулярно, наблюдения записываются, 
принимая во внимание как типичные, так и нетипичные виды 
поведения, собирая различные наблюдения, чтобы, объединив 
свидетельства из разных контекстов,  повысить их надежность и 
валидность. Система ведения записей создается таким образом, чтобы 
свести к минимуму время на саму запись.  Проверочные листы (чек-
листы) и повествовательные описания (такие как  учебные журналы, 
дневники) – наиболее распространенные методы сбора наблюдений. 

Избранные работы Единичные случаи, упражнения. Тесты и «блиц-опросы» самые 
популярные примеры этой формы оценивания. 

Свободные (творческие) 
задания 

Ситуации, когда учащихся просят дать оригинальный ответ 
(собственное мнение). Ответ может быть кратким письменным, в виде 
рисунка, диаграммы или решения. Работа вместе с прикрепленными 
критериями оценивания может быть включена в портфолио.  
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Инструменты оценивания. 
Стратегии оценивания могут быть осуществлены с использованием способов 
оценивания  

Инструменты оценивания 

Рубрики 
  

Установленные критерии для оценивания учащихся во всех областях. 
Дескрипторы говорят оценивающему, какие характеристики или сигналы 
искать в работе учащихся, затем как оценивать эту работу по заранее 
установленной шкале. Учащиеся, также как и учителя, могут разрабатывать 
рубрики. 

Образцы работ 
  

Образцы работ учащихся служат в качестве конкретных стандартов, по которым 
оцениваются другие примеры.  Вообще существует один критерий для каждого 
уровня достижения в рубрике баллов. Каждая школа устанавливает критерии, 
которые соответствуют и могут быть использованы в контексте определенной 
школы. 

Проверочные листы 
(чек-листы) 

Это списки информации, данных, признаков или элементов, которые должны 
присутствовать. 

Краткие 
записи учителя 
  

Краткие записи учителя основаны на наблюдениях за учащимися. Они 
концентрируются на “истории обучения”, которые можно будет анализировать 
позже. Эти записи необходимо систематически собирать и оформлять. 

Континуумы 
  

Это визуальные представления этапов познания.  Они показывают прогресс 
достижений или определяют, на каком этапе находится учащийся. 

 

Эти способы оценивания могут быть использованы в соответствии с другими 
формами оценивания, такими как стандартные тесты для оценивания 
учащегося. 
 
Система оценивания планируемых результатов освоения программ 
начальной школы, в частности предполагает: 
● Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы 
они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу 
(рефлексии); 

● Использование критериальной системы оценивания; Использование 
разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе: 

○ как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном 
нарастании объема внешней оценки на каждой последующей 
ступени обучения; 

○ субъективные и объективные методы оценивания; 
стандартизованные оценки; 

○ интегральную оценку, в том числе – портфолио, и 
дифференцированную оценку отдельных аспектов обучения 
(например, формирование правописных умений и навыков, 
речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

○ самоанализ и самооценку обучающихся; 
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○ оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так 
и процесса их формирования, а также оценивание осознанности 
каждым обучающимся особенностей развития своего собственного 
процесса обучения; 

○ разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется 
этапом обучения, общими и специальными целями обучения, 
текущими учебными задачами; целью получения информации; как 
внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном 
нарастании объема внешней оценки на каждой последующей 
ступени обучения. 

 
В основе системы оценки планируемых результатов лежит 
интеграция следующих образовательных технологий: 
● технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения, 
● технологий, основанных на создании учебных ситуаций, 
● технологий, основанные на реализации проектной деятельности, 
● информационных и коммуникационных технологий обучения. 

 
Система оценки знаний по предметам включает: 
● Внутреннюю оценку (оценка осуществляемая учениками, учителями, 
администрацией). 

● Внешняя оценка (осуществляемая внешними по отношению к школе 
службами). 

 
В системе оценивания в начальной школе используются: 
● преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, 
школой; внешняя оценка проводится, как правило, в форме 
неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований, 
аттестации образовательных учреждений и др.), результаты которой не 
влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

● субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и 
самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания 
(как правило, основанные на анализе письменных ответов и работ 
учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 
результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) 
процедуры и оценки; 

● оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание 
процесса их формирования и оценивание осознанности 
каждым обучающимся особенностей развития его собственного 
процесса обучения; 

● разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется 
этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими 
учебными задачами; целью получения информации; 
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● интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, 
презентации, и дифференцированная оценка отдельных аспектов 
обучения; 

● самоанализ и самооценка обучающихся. 
 
Объектом оценки предметных результатов является: способность 
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 
В систему оценки предметных результатов входят: 
● Опорные знания по предметам: русскому языку, математике, 
чтению, окружающему миру, которые включают в себя: ключевые 
теории, идеи, понятия, факты, методы, понятийный аппарат. 

● Предметные действия: использование знаково-символических 
средств, моделирование, сравнение, группировка и классификация 
объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление 
причинно-следственных связей и анализ, поиск, преобразование, 
представление и интерпретация информации, рассуждения. 

● Источниками информации для оценивания достигаемых 
образовательных результатов, процесса их формирования и меры 
осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 
собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения 
служат: работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения 
(домашние задания, мини-проекты и презентации, формализованные 
письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и 
экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные 
массивы данных, подборки информационных материалов, 
поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные 
творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, 
поделки и т.п.); 

● индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения 
работ; 

● статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 
или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений 
или исследований; 

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

 
В описании системы проверочных и учебно-методических материалов 

выделяются следующие позиции. 
● Стартовая диагностика, в котором представлены ожидаемый уровень 
предметной подготовки первоклассников, примеры проверочных заданий 
и возможные структуры проверочных работ в зависимости от методики и 
времени их проведения, а также рекомендации по использованию 
системы стартовой диагностики. 
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● Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и 
ситуаций (по каждому предмету и для каждой дидактической линии) для 
различных этапов обучения, включающие описание дидактических и 
раздаточных материалов, необходимые для организации учебной 
деятельности школьников, организации системы внутренней оценки, в 
том числе – диагностической. 

● Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая 
рекомендации по их проведению, оцениванию, фиксации и анализу 
результатов. 
 
Рекомендации по организации системы внутренней 

накопительной оценки достижений учащихся, составу портфолио и 
критериям его оценивания. 
В начальной школе оценивание призвано стимулировать учение посредством: 
● оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она 
привнес в выполнение задания или в изучение темы, 

● учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном 
процессе, 

● учета особенностей способов проявления понимания изученного на 
данном этапе учебного процесса и данным ребенком, 

● побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их 
собственных работ и процесса их выполнения. 
 
Система оценивания строится на основе следующих общих для 

всех программ начального образования принципов. 
● Оценивание является постоянным процессом, естественным 
образом интегрированным в образовательную практику. В 
зависимости от этапа обучения используется диагностическое 
(стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 
промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

● Оценивание может быть только критериальным. Основными 
критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, 
соответствующие учебным целям. 

● Оцениваться с помощью отметки могут только результаты 
деятельности ученика, но не его личные качества. 

● Оценивать можно только то, чему учат. 
● Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее 
известны и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими 
совместно. 

● Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы 
учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, 
приобретая навыки и привычку к самооценке. 
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1.7.5. Портфолио. 

Одним из примеров сбора и хранения информации по оцениванию 
прогресса и достижений учащегося, является Портфолио. 

Портфолио - это информация об обучении учащихся, которая собирается, 
чтобы показать успехи, рост, размышления, творчество ребенка, стратегии 
оценивания и рефлексию. Портфолио - это отражение развития мыслительных 
способностей ребенка во время работы. Оно дает представление о прогрессе и 
развитии каждого учащегося на протяжении определенного времени. Оно 
позволяет учащимся размышлять вместе с учителями, родителями и 
сверстниками, для того чтобы определить свои сильные стороны и рост, а также 
области, требующие улучшения, и затем ставить отдельные задачи по 
дальнейшему обучению и преподаванию. 

Свидетельства обучения в портфолио должны отражать опыт в различных 
областях учебной программы. Портфолио используется, чтобы показать 
развитие знаний, понимания концепций, трансдисциплинарных навыков, 
отношений и качеств портрета ученика по истечении определенного времени. 
Оно также может быть использовано для документирования действий, которые 
предпринимает учащийся в ходе/результате исследования. Портфолио должно 
документировать как процесс обучения, так и работы  ребенка (продукт), в том 
числе фотографии и другие свидетельства того, что учащиеся выстраивают 
понимание. Оно может быть использовано как способ оценивания и в целях 
составления отчетов для учащихся, родителей, учителей и администрации. 

В состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, 
связанных с его учебной деятельностью, включают следующие материалы: 
● подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие 
успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
рассуждений, творчества, рефлексии. Такими работами могут быть: 

○ выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку, 
математике, литературному чтению, окружающему миру, по 
предметам эстетического цикла (фото, видеоматериалы, 
аудиозаписи, продукты собственного творчества) 

○ дневники читателя; дневники наблюдений, материалы 
самоанализа и рефлексии. 

○ выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-
исследованиям и выполненным проектам (по различным 
предметам); 

● систематизированные материалы наблюдений: 
○ отдельные листы наблюдений, 
○ оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов 
выполнения отдельных видов работ, 

○ результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и 
результаты тематического и итогового тестирования; 

○ выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 
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● Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной и 
досуговой деятельности. 

Совокупность этих материалов дает достаточно объективное, целостное и 
сбалансированное представление – как в целом, так и по отдельным аспектам, – 
об основных достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех 
наиболее значимых аспектах обучения в начальной школе.  

1.7.6. Формы представления результатов. 

Разработанный инструментарий для оценки планируемых результатов освоения 
программ начального образования позволяет оценить способность выпускников 
начальной школы решать различного рода задачи, применяя знания и умения, 
полученные в процессе обучения в начальной школе. 
Итоговая аттестация учащихся на всех ступенях школьного образования 
включает: 
● Проведение контрольных испытаний (в форме проверочных, 
контрольных работ по отдельным предметам, комплексных контрольных 
работ, тестов); 

● Представление выпускниками портфолио - пакета свидетельств об их 
достижениях в каких-либо видах социально значимой деятельности. 

По результатам итоговой аттестации учащихся начальной школы 
оценивается их уровень подготовки к продолжению образования в основной 
школе, а также их достижения в каких-либо видах социально значимой 
деятельности.  
 
Отчеты. 

Отчеты об оценивании - это сообщение о том, что учащиеся знают, 
понимают и могут делать. Они описывают прогресс учащихся в обучении, 
определяют области, требующие улучшения и способствуют эффективности 
программы. Оценивание без взаимодействия это просто оценивание; 
взаимодействие это компонент оценивания, который позволяет нам понимать 
оценивание и улучшать нашу работу. Отчет, возможно, является самой   
общедоступной стороной школьной политики оценивания и как таковой требует 
внимательного рассмотрения,  для того чтобы предоставить ясную информацию, 
которая может быть полезной для учащихся и родителей.  Отчет может быть 
разных видов, включая конференции и письменные отчеты.  

Письменные отчеты рассматриваются учащимися, родителями и 
школой как итоговые записи о прогрессе учащегося.  
Годовой отчет ученика Частного общеобразовательного учреждения “Школа им. 
М.В. Ломоносова” основан на Федеральных Государственных образовательных 
стандартах нового поколения, а также стандартах начального образования 
программ Международного Бакалавриата. При составлении итогового отчета 
учитывается множество элементов, стратегий оценивания и измерения степени 
освоения учебных предметов. 
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Учителя, работающие по программам начального образования 
используют разные критерии оценивания фактических знаний и умений их 
применить в практической деятельности. 

В годовом отчете зафиксированы достигнутые результаты и 
рекомендации по улучшению тех или иных учебных навыков, которые 
продемонстрировал ученик в процессе обучения 
Письменный годовой отчет включает: 
● Портрет ученика 
● Междисциплинарные темы исследования и отдельные предметы 
● Комментарии учителей 
● Основные элементы программы 
● Знания, умения и навыки учащегося. 

 
Родительская Конференция 

Цель конференции - обмен информацией между учителями, учащимися и 
родителями. Эти конференции могут быть формальными и неформальными. 
Существуют следующие виды конференции: 
● Конференции учитель и учащийся 
Эти конференции предназначены для такого взаимодействия учителей с 
учащимися, которое позволит им размышлять над своей работой, 
улучшать и развивать свои навыки. Важно, чтобы эти индивидуальные 
конференции проводились часто для того, чтобы поддерживать и 
поощрять обучение, а также планирование работы учителей. 

● Конференции  учитель и родитель(и) 
Эти конференции предназначены для предоставления родителям 
информации о прогрессе, развитии и нуждах учащихся и о школьной 
программе. Учителя используют эту возможность для получения 
информации о предыдущем опыте ребенка, ответить на вопросы 
родителей и помочь им определить их роль в процессе обучения. 
Пользуясь случаем, родители должны предоставить учителям 
информацию о культурном контексте обучения учащегося. 

● Студенческая конференция 
Учащиеся и родители участвуют в конференциях учащихся. Учащиеся 
ответственны за проведение конференции, а также они берут 
ответственность за свое обучение на себя, разделяя этот процесс с 
родителями. Учащиеся могут показать свое понимание с помощью 
различных учебных ситуаций. Несколько конференций могут проходить 
одновременно. На этих конференциях учащиеся могут обсуждать образцы 
работ, которые они выбрали, чтобы показать родителям и размышлять 
над ними. Эти образцы были предварительно выбраны, возможно с 
помощью учителя, и они могут быть взяты из портфолио учащихся. 
Учащиеся могут определить сильные стороны и области, требующие 
улучшения. Конференции дают возможность родителям увидеть, какую 
работу выполняет их ребенок и дают возможность обсудить это со своими 
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детьми. Конференции должны быть тщательно подготовленными, 
необходимо отвести время для презентаций учащихся. Формат этой 
конференции зависит от возраста учащегося, и все участвующие должны 
знать о формате  и своей роли до конференции.  

● Конференции учитель-родитель-студент 
В «трехсторонних» конференциях участвуют учащиеся, родители и 
учителя.  Учащиеся обсуждают свое обучение и понимание со своими 
родителями и учителями, которые ответственны за поддержание 
учащихся в этом процессе. Учащиеся размышляют над образцами работ, 
которые они выбрали,  посоветовавшись с учителем, чтобы показать 
родителям. Эти работы могут быть из портфолио учащегося. Учащиеся, 
родители и учителя в сотрудничестве определяют сильные стороны 
учащихся и области, требующие улучшения.  Это может привести к 
постановке новых целей и задач и определению того, как они могут 
помочь ребенку в их достижении.  Учитель является частью этого процесса 
и он/она ведет записи о дискуссии. Затем эти записи могут быть 
использованы в письменном отчете. Все участвующие должны знать о 
формате  и своей роли до конференции.  

1.8. Итоговая выставка достижений 4 класса. 
В последний год обучения в начальной школе учащиеся участвуют в 

завершающем проекте, на выставке. Каждый учащейся демонстрирует знания 
пяти основных элементов программы: знания, концепции, навыки, отношения 
и действия. Это междисциплинарное исследование, проводимое в духе личной и 
совместной ответственности. Итоговое оценивание является общешкольным 
мероприятием, поскольку учащиеся переходят в среднее звено.  

Выставка представляет собой важное событие в жизни начальной школы, 
где учащийся синтезирует основные элементы образовательной программы и 
делиться своим пониманием со всем школьным сообществом.  Это возможность 
для учащихся показать качества учащегося, которые развиваются в процессе 
работы в начальной школе. 

Темой Итоговой выставки может стать любая междисциплинарной тема 
по выбору школы. Учащиеся должны работать в совместном, 
междисциплинарном процессе исследования, в котором им необходимо 
определить, исследовать и предложить решения для настоящих жизненных 
вопросов или проблем. Выбранная главная идея должна быть важной, чтобы 
гарантировать детальное исследование всеми учащимися.  
Итоговая выставка начальной школы имеет множество важных целей и задач: 
● Учащиеся занимаются глубоким исследованием выбранной ими 
проблемы 

● Проявляют самостоятельность и ответственность за свое обучение  
● Учащиеся синтезируют и применяют свои знания, полученные в 
начальной школе, и размышляют над своим обучением 

● Отметить переход ученика из начальной школы в среднее звено 
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Оценивание Итоговой Выставки должно быть двух видов:  
● во-первых, текущее оценивание вклада каждого учащегося в выставку 
и понимание выставки;  

● во-вторых, итоговое оценивание и рефлексию самого события.  
Оценивание выставки происходит внутри школы и отражается в Портфолио 
ученика 
1.9. Итоговая оценка выпускника. 
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на 
материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 
действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 
различного рода неперсонифицированных обследований. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфолио, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 
родному 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, родному 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 следующем уровне, и способен 
использовать их для решения простых учебнопознавательных и 
учебнопрактических задач средствами данного предмета. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 
«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 
уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения образования на следующем уровне 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% 
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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 следующем 
уровне 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. 
Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 
освоении данным обучающимся основной образовательной 
программы начального общего образования и переводе его на 
следующий уровень общего образования. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 
о переводе на следующий уровень общего образования принимается 
педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 
обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 
федеральном уровне. 
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики обучающегося, в которой: 
● отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося; 

● 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 следующем уровне обучения. 

 
Оценка результатов деятельности образовательной организации 
начального общего образования проводится на основе результатов 
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учётом: 
● результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 
● условий реализации основной образовательной программы начального 
общего особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в 
частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 
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начальной школы Частного общеобразовательного учреждения “Школа им. 
М.В. Ломоносова”. 

 
2. Содержательный раздел. 
 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий. 

2.1.1. Пояснительная записка. 

Исходя из основных задач и направлений развития системы образования, 
основываясь на представлениях обучающихся, учителей и родителей об 
идеальном выпускнике начальной школы, коллектив школы в качестве базовых 
ориентиров в программе универсальных учебных действий выделяет: 

● ценностные ориентиры начального общего образования; 
● ориентиры, направленные на формирование мотивации к 
обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни и 
формирование способности к обновлению компетенций; 

● ориентацию на достижение планируемых результатов на всех 
этапах развития личности школьника; 

● проектирование психолого-педагогических технологий, 
направленных на развитие личности и формирование 
универсальных учебных действий. 

Одним из способов реализации компетентностного подхода в 
современной системе образования является формирование универсальных 
учебных действий. Под универсальными учебными действиями мы будем 
понимать способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые 
знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 
организацию этого процесса, т. е. умение учиться, что предполагает 
полноценное освоение школьниками всех компонентов учебной деятельности, 
включая: 1) познавательные и учебные мотивы; 2) учебную цель; 3) учебную 
задачу; 4) учебные действия и операции. 
 
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 
ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 
формирования универсальных учебных действий конкретизирует 
соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания. 
 
Задачи программы: 
● установить ценностные ориентиры начального образования; 
● определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
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● выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 
действия и определить условия формирования в образовательном 
процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 
● Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования. 
● Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

● Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов в соответствии с выбранными УМК или ОС. 

● Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 
соответствии с выбранными УМК или ОС. 

● Описание преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с 
выбранными УМК или ОС. 

● Планируемые результаты сформированности УУД. 
Программа формирования универсальных учебных действий является основой 
разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 
ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования 
следующим образом: 

● формирование основ гражданской идентичности личности, 
включая: 

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

○ осознание ответственности человека за благосостояние 
общества; 

○ восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 
культур, национальностей, религий; 

○ отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
○ уважение истории и культуры каждого народа. 

● формирование психологических условий развития общения, 
кооперации сотрудничества: 

○ доброжелательность, доверие и внимание к людям, 
○ готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 
тем, кто в ней нуждается; 

○ уважение к окружающим – умение слушать и слышать 
партнера, признавать право каждого на собственное мнение 
и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

○ развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

○ принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 
коллектива и стремление следовать им; 
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○ ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, 
как собственных, так и окружающих людей, развитие 
этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 
морального поведения; 

● формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

○ развитие умения учиться как первого шага к 
самообразованию и самовоспитанию: 

○ развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества; 

○ формирование умения учиться и способности к организации 
своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
как условия ее самоактуализации: 

○ формирование самоуважения и эмоционально - 
положительного отношения к себе; 

○ готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
○ критичность к своим поступкам и умение адекватно их 
оценивать; 

○ готовность к самостоятельным действиям, ответственность за 
их результаты; 

○ целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
○ готовность к преодолению трудностей и жизненного 
оптимизма; 

○ умение противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 
личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепциях УМК и ОС ценностные ориентиры формирования УУД 
определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим 
представлением о современном выпускнике начальной школы. 
 
Это человек: 
● любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
● владеющий основами умения учиться; 
● любящий родной край и свою страну; 
● уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
● готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 
семьей и школой; 

● доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 
● умеющий высказать свое мнение; 
● выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих. 
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В ФГОС начального общего образования содержится характеристика 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий: 

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

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий: 

● личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
● смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 
целью учебной деятельности и е. мотивом, другими словами, между 
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 
она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 
значение, и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
обучающимся организацию своей учебной 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 с учётом оценки этого результата самим 
обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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



47 

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

● самостоятельное выделение и формулирование познавательной 
цели; 

● поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 
рабочих задач с использованием общедоступных в начальной 
школе инструментов ИКТ и источников информации; 

● структурирование знаний; 
● осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 
устной и письменной форме; 

● выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

● рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности; 

● смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 
чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 
информации из прослушанных текстов различных жанров; 

● определение основной и второстепенной информации; свободная 
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации; 

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

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
знаково-символические действия: 

● моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 
модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

● преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
● анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 

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

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

● подведение под понятие, выведение следствий; 
● установление причинно-следственных связей, представление цепочек 
объектов и явлений; 
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● построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 
утверждений; 

● доказательство; 
● выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
● формулирование проблемы; 
● самостоятельное создание способов решения проблем творческого 
и поискового характера. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и 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. 

 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 
в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 
логикой возрастного развития. Содержание и способы общения и 
коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции 
поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 
представлений о себе, отношений к себе. 

 
Характеристика результатов формирования УУД 
на разных этапах обучения в начальной школе. 
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Класс Личностные УУД Регулятивные 
УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
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 паре. 
  

2 
класс 
  

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг». 
2. Уважение к своему 
народу, к своей 
родине. 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм. 
  

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место. 
2. Следовать 
режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Соотносить 
выполненное 
задание с 
образцом, 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания. 
2. Отвечать на 
простые и сложные 
вопросы учителя, 
самим задавать 
вопросы, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать и 
группировать 
предметы, объекты 
по нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2. Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
3. Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
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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. 
 

установленном 
правилу. 
 4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
составлять простой 
план.  
5. Определять, в 
каких источниках 
можно найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения 
задания 
6. Находить 
необходимую 
информацию, как в 
учебнике, так и в 
словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и 
делать 
самостоятельные 
простые выводы. 

 
3 
класс 
  

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого». 
2. Уважение к своему 
народу, к другим 
народам, терпимость к 
обычаям и традициям 
других 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. 
  

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место в 
соответствии с 
целью выполнения 
заданий. 
2. Самостоятельно 
определять 
важность или 
необходимость 
выполнения 
различных задания 
в учебном процессе 
и жизненных 
ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 

1. Ориентироваться в 
учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала. 
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку 
зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета. 
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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. 

(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. 
  

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», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и 
т.д. 
2. Уважение к своему 
народу, к другим 
народам, принятие 
ценностей 
других народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки зрения 

1. Самостоятельно 
формулировать 
задание: определять 
его цель, 
планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать при 
выполнения 
задания различные 
средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы. 
3. Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, давать 
самооценку. 
  

1. Ориентироваться в 
учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала. 
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронных дисков. 
3. Сопоставлять и 
отбирать 

1. Участвовать в 
диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою 
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общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей гражданина 
России. 
  

информацию, 
полученную из 
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет). 
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты. 
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её, 
представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, сообщений. 
6. Составлять 
сложный план 
текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в 
сжатом, выборочном 
или развёрнутом 
виде. 

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. 

Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность 
педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в 
начальной школе. Показателем успешности формирования УУД будет 
ориентация школьника на выполнение действий, выраженных в категориях: 

● знаю/могу, 
● хочу, 
● делаю 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 
процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 
Требования к формированию универсальных учебных действий находят 
отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 
«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 
«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 
«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 
познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый из 
предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 
знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 
учебных умений: 

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

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

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

 
 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 
Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык  Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир  

личностные 
  

жизненное само- 
определение 

  

нравственно-
этическая 
ориентация 

смыслообразование 
  

нравственно-
этическая 
ориентация 

регулятивные 
  

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 
общеучебные 

  

моделирование 
(перевод устной 

речи в 
письменную) 

  

смысловое 
чтение, 

произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 

способов решения 
задач 

  

широкий спектр 
источников 
информации 

  

познавательные 
логические 

  

формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 
причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, доказательства, 
практические действия 

коммуникативн
ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 
участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа 

 
 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 
выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды 
действий: 
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a. коммуникативные  – обеспечивающие социальную 
компетентность 

b. познавательные – общеучебные, логические, связанные с 
решением проблемы, 

c. личностные – определяющие мотивационную 
ориентацию, 

d. 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. 

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, 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. 

Для достижения личностных результатов в учебниках введены 
соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 
тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Математика» с этой целью тексты заданий в учебниках 
погружают ученика в мир российской действительности (имена персонажей, 
названия городов, денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический 
потенциал созидания, добра, справедливости. В разнообразных заданиях 
вычислительного и исследовательского характера учащиеся одновременно с 
освоением знаний по математике выполняют дешифровку текстов и на 
доступном для них уровне знакомятся с историей развития математического 
знания на Руси (например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными 
русскими единицами измерения длины, массы, объема, историей календаря на 
Руси и др.), великими российскими деятелями науки и культуры – поэтами и 
писателями, художниками, композиторами, учеными, путешественниками с 
героическим историческим прошлым нашей страны (например, датами начала 
Великой Отечественной войны победы в ней и др.). Содержание заданий по 
математике способствуют организации самостоятельной работы учащихся с 
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информацией о России: справочной и художественной литературой, 
региональными энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. 
Таким образом, у учащихся развивается интерес к истории России и, в частности, 
к истории своего региона, воспитывается чувство гордости за свою страну. 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с 
историей и культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. 
Тексты учебников подобраны таким образом, чтобы младшие школьники 
получили представление о России как об огромной и великой державе. Дети 
узнают о географии России, о древних городах нашей страны. Многочисленные 
тексты об известных людях России также ориентированы на воспитание чувства 
гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и 
национальной принадлежности при сохранении уважения к представителям 
других народов. Эта цель достигается как с помощью текстов, где данная 
информация дается учащимся «напрямую», так и с помощью текстов, в которых 
содержится установка на воспитание любви к своему родному краю и, 
одновременно, осознание ценностей многонационального российского 
общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают 
красоту родного края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к 
другим народам России и мира. Например, учащиеся знакомятся с 
произведениями народного творчества – песенками, стихами, пословицами, 
поговорками. Произведения воспитывают уважение и любовь к своей стране, 
доброе отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и др. дети 
читают русские, татарские и ингушскую сказки. Вопросы и задания побуждают 
ребенка к осознанию таких качеств, как равнодушие, доброта, эгоизм, уважение. 
Учащиеся осознают себя как часть могучего многонационального российского 
общества, богатого культурой каждого народа. Воспитание любви к своей 
родине, гордости за неё также формируется в содержании разных разделов. 
Произведения русских писателей и поэтов показывают красоту родной природы, 
иллюстрируются репродукциями картин известных русских художников. 

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». 
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В курсах иностранных языков (английского) с этой целью предлагаются 
тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории 
изучаемых стран. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

личностные жизненное 
самоопределени

е 

нравственно-
этическая 
ориентация 

Смыслообразование нравственно-
этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий 

мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 
(перевод устной 

речи в 
письменную) 

смысловое 
чтение, 

произвольные 
и осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 

способов решения 
задач 

широкий 
спектр 

источников 
информации 

познавательные 
логические 

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

характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 
причинно-следственные связи, 
логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

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

 

Задачи формирования универсальных учебных действий 
конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития 
и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в 
свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-
понимание - применение-анализ-синтез-оценка.  В общем виде задача состоит 
из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

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

● составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
тестовым заданиям в целом; 
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● сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 
претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

● избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны 
ближайшего развития»; 

● многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: 
общий подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

● «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя 
общий конструкт задачи, менять некоторые из условий. 

В разработке задач учителя будут исходить из того, что уровни учебных 
целей: ознакомление, понимание, применение, анализ, синтез, оценка имеют 
отношение к любому УУД, т.е. каждое УУД предполагается последовательно 
формировать на каждом уровне. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 
дошкольного образования к начальному образованию, от начального 
образования к основному образованию, от основного к среднему полному 
образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 
учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет 
основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 
соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период 
выстраивается система работы по преемственности. Преемственность 
формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования обеспечивается за счет: 
● принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 
образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический 
приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

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

● целенаправленной деятельности по реализации условий, 
обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 
(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
логические и др.). 
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования – формирование умения учиться. В Таблице «Значение 
универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе 
основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для 
обучения. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 
-смыслообразование 
-самоопределение 
  
  

Адекватная школьная 
мотивация. 
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
оценка учащимся границ 
«знания и незнания». 
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идентичности. Рефлексивная 
адекватная самооценка 
  

Достаточно высокая 
самоэффективность в 
форме принятия учебной цели и 
работы над ее достижением. 

Регулятивные действия 
Регулятивные, личностные, 
познавательные, 
коммуникативные действия 

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

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

Коммуникативные (речевые), 
регулятивные действия 

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

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и критичность 
учебных действий. 
  

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

Педагогические ориентиры:  
Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных 

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

Педагогические ориентиры:  
Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных 

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

Педагогические ориентиры:  
Исследовательская культура. В сфере познавательных 

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

Педагогические ориентиры:  
Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных 

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

2.1.2. Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном 
процессе. 

Учитель знает: 
● важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
● сущность и виды универсальных умений, 
● педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 
● отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 
формирования УДД; 

● использовать диагностический инструментарий успешности 
формирования УДД; 

● привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 
УДД. 
К концу обучения младшего школьника в Школе определяются 

следующие Планируемые результаты формирования универсальных учебных 
действий. 

Личностные универсальные учебные действия: 
● идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, 
государству; 

● проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 
● проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 
● различать основные нравственно-этические понятия; 
● соотносить поступок с моральной нормой; 
● оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил 
правильно и др.); 

● анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

● оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 
● мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации 
поступить в соответствии с правилами поведения, 

● проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, 
внимательность, помощь и др. 

1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к 
социальным ценностям: 

● идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, 
государству; 

● проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 
● проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 
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● различать основные нравственно-этические понятия; 
● соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и чужие 
поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.); 

● анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

● оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 
● мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации 
поступить в соответствии с правилами поведения, 

● проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, 
внимательность, помощь и др. 

2. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к 
учебной деятельности: 

● воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не 
обращенную к учащемуся; 

● выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять 
внимание, удивление, желание больше узнать; 

● оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

● применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки 
зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и 
доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику 
(соучастнику) деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия.  

1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на 
формирование целевых установок учебной деятельности: 

● удерживать цель деятельности до получения ее результата; 
● планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность 
необходимых операций (алгоритм действий); 

● оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 
(«убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно»); 

● корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 
возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 

● анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной 
(неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на настроение 
человека. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на 
формирование контрольно-оценочной деятельности: 
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● осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 
пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая 
в состав учебного действия»); 

● оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, 
своей); 

● анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные 
операции, выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить 
ошибки, устанавливать их причины; 

● оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать 
на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные универсальные учебные действия. 

1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы 
познания окружающего мира: 

● различать методы познания окружающего мира по его целям 
(наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, вычисление); 

● выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе 
их рассматривания (наблюдения); 

● анализировать результаты опытов, элементарных исследований; 
фиксировать их результаты; 

● воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения 
учебной задачи; 

● проверять информацию, находить дополнительную информацию, 
используя справочную литературу; 

● применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 
● презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном 
виде. 

2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие 
умственные операции: 

● сравнивать различные объекты: выделять из множества один или 
несколько объектов, имеющих общие свойства; 

● сопоставлять характеристики объектов по одному (нескольким) 
признакам; выявлять сходство и различия объектов; 

● выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и 
часть, общее и различное в изучаемых объектах; 

● классифицировать объекты (объединять в группы по существенному 
признаку); 

● приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 
● устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 
объектами, их положение в пространстве и времени; 

● выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. 
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3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие 
поисковую и исследовательскую деятельность. 

● высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, 
● составлять план простого эксперимента; 
● выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать 
выбор (отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот способ?»); 

● выявлять (при решении различных учебных задач) известное и 
неизвестное; 

● преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного 
материала и поставленной учебной целью; 

● моделировать различные отношения между объектами окружающего 
мира (строить модели), с учетом их специфики (природный, 
математический, художественный и др.); 

● исследовать собственные нестандартные способы решения; 
● преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески 
переделывать. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

1. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения 
работать с текстом. 

● воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 
● находить в тексте информацию, необходимую для ее решения; 
● сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, 
особенностям вида (учебный, художественный, научный); различать 
виды текста, выбирать текст, соответствующий поставленной учебной 
задаче; 

● анализировать и исправлять деформированный текст: находить 
ошибки, дополнять, изменять, восстанавливать логику изложения; 

● составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать 
каждую; пересказывать по плану. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения 
участвовать в учебном диалоге и строить монологические высказывания. 

● оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями 
речевого этикета; 

● различать особенности диалогической и монологической речи; 
● описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя 
выразительные средства языка; 

● характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к 
определенному классу (виду); 
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● характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы 
(классификации); приводить доказательства истинности проведенной 
классификации; 

● выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии 
с поставленной целью; 

● составлять небольшие устные монологические высказывания, 
«удерживать» логику повествования, приводить убедительные 
доказательства; 

● писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя 
информацию, полученную из разных источников 
Определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки 
может быть осуществлено при помощи психологических методик, методом 
наблюдения учителем, получением информации от родителей (на родительских 
конференциях, с помощью организованных школой социологических опросов). 
Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в 
выполнении работы в школе и в домашних условиях, количество 
затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, 
сформированность навыка самоконтроля. 

Осуществляя задачи развивающего обучения, учителя начальных классов 
школы накопили многие приемы формирования общеучебных умений. 
Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя 
остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Контрольно-
измерительные материалы для выпускников начальной школы будут содержать 
комплексные задания для проверки компетентности учащихся (освоения 
универсальных учебных действий). 

2.1.3. Условия, обеспечивающие преемственность программы 
формирования у обучающихся УУД при переходе от дошкольного к 
начальному и от начального к основному общему образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного 
образования,в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в 
рамках основной образовательной программы начального общего образования 
и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 
(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 
несмотря на огромные возрастно психологические различия между 
обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 
много общего. 

 Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 
— в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на 
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уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 
уровень основного общего образования. 

Тестированием готовности детей к обучению в школе к 
начальному общему образованию занимается группа специалистов 
школы: психолог, врач, преподаватель первого класса (Приложение 
№2). 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 
физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 
характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает 
сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 
принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 
сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а 
затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы 
научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 
личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 
поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 
коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 
эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 
сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 
статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 
учебных и познавательных мотивов. 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. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 
мотивов с доминированием учебно познавательных мотивов. 
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 
произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 
учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 
возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-
концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих 
физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 
(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 
своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная 
готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления 
чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 
предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 
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школьному обучению является сформированность высших чувств — 
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности 
к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 
подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и 
роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 
Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 
позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 
интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 
способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 
плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 
готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 
номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 
диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 
теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 
выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 
осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 
взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 
опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей 
деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 
соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 
прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 
умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 
образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию 
выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

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

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 
обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 
возможного возникновения определенных трудностей такого перехода — 
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 
возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 
обусловлены: 

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

–    недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 
язык обучения. 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым 
результатам обучения.  

Программа преемственности между начальным и основным общем 
образованием разработана специалистами школы и является 
приложением №3 к  ООП НОО. 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов. 
Перечень используемых в образовательном процессе программ 
Традиционная система обучения: 
●  "Начальная школа XXI века" под редакцией Н. Ф. Виноградовой 
В программе реализован основной принцип обучения: начальная школа 

должна быть природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей 
этого возраста (в познании, общении, разнообразной продуктивной 
деятельности), учитывать типологические и индивидуальные особенности 
познавательной деятельности младших школьников. Особое внимание авторы 
программы уделяют созданию эмоционально-положительной атмосферы 
обучения младших школьников, развитию учебной инициативы и 
самостоятельности. Методика обучения построена таким образом, что 
предоставляет каждому ребенку право на ошибку, на самооценку своего труда, 
самостоятельный анализ процесса и результатов обучения 
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 
Особенностью содержания современного начального образования является 

не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), 
но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 
коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 
способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо 
также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-
компетентности обучающихся. 
Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания 

образования, определенного инвариантной частью БУП, содействуют 
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приобщению школьников к общекультурным и национально значимым 
ценностям, формированию системы предметных навыков и личностных 
качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

 
Программа включает следующие разделы: 
● пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика 
предмета, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место 
учебного предмета в учебном плане, результаты изучения учебного 
предмета; 

● основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого 
учебного материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, 
способствующие расширению кругозора младших школьников. Материал 
этих тем не является обязательным для усвоения (даётся учителем, исходя 
из уровня подготовленности и познавательных интересов учеников) и не 
выносится в требования, предъявляемые к учащимся; 

● варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное 
распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также 
представлена характеристика деятельности учащихся (в соответствии со 
спецификой предмета); 

● рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного 
предмета. 

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы 
научатся: 
● осознавать язык как основное средство общения и явление национальной 
культуры, 

● у них будет формироваться позитивное эмоционально-ценностное 
отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 
использованию, 

● русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 
средством развития мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей. 
В процессе изучения русского языка ученики получат возможность 

реализовать потребность в творческом самовыражении, научатся использовать 
язык для поиска необходимой информации в разных источниках. 

В результате изучения курса литературного чтения учащиеся 
осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для 
успешного обучения по другим предметам. У школьников будет формироваться 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 
себя, они будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 
зрения и уважать точку зрения собеседника. Обучающиеся получат 
возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 
общечеловеческими ценностями и научиться воспринимать художественное 
произведение как вид искусства. 



68 

В результате изучения математики ученики научатся использовать 
начальные  математические знания для описания окружающих предметов, 
процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений. 
Учащиеся овладеют основами логического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут вычислительные навыки. 
Ученики научатся применять математические знания и представления для 
решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 
математических знаний в повседневной жизни. 

В процессе изучения курса «Окружающий мир» ученики расширят, 
систематизируют и углубят представления о природных и социальных объектах 
единого мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о 
природе, человеке и обществе. Они приобретут опыт эмоционально 
окрашенного личностного отношения к миру природы и культуры. Знакомство 
с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях даст учащимся способы осмысления личного опыта, позволит 
сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана 
на требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (личностным, 
метапредметным, предметным). 
 

2.2.1. Русский язык. 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 
предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 
содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 
овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 
овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 
орфоэпических норм и правильной интонации. 
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Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 
содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 
информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 
текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 
системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 
учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 
письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 
изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 
выборочное).  Создание  небольших  собственных текстов  (сочинений)  по 
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 
произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 
видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 
произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 
ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 
показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 
словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 
чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 
текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к 
чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 
мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 
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ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 
доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 
букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 
под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 
списывания текста. Понимание функции небуквенных графических средств: 
пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 
для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 
предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
● раздельное написание слов; 
● обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 
● прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 
собственных; 

● перенос слов по слогам без стечения согласных; 
● знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 
чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 
собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких 
и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости— 
мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 
парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение 
качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 
безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 
звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 
непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических 
средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Знание алфавита: 



71 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 
слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 
тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 
одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 
однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 
и приставок. Разбор слова по составу. 

 Морфология. Части речи; деление частей речи на: самостоятельные и 
служебные. 
● Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 
опознавать имена собственные. Различение имён существительных, 
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён 
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 
Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 
склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

● Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -
ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

● Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 
местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 
3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 
местоимений. 

● Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 
делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 
лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 
определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 
Морфологический разбор глаголов. 

● Наречие. Значение и употребление в речи. 
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● Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 
предлогов: образование падежных форм имён существительных и 
местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

● Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 
● Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 
их сходства и различий). Различение предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 
эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные. Нахождение главных членов предложения: 
подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов 
предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 
между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и 
самостоятельное составление предложений с однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 
предложениях с однородными членами. Различение простых и сложных 
предложений. 

● Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора написания в зависимости от места 
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

● Применение правил правописания: 
○ сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
○ сочетания чк—чн, чт, щн; 
○ перенос слов; 
○ прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
○ проверяемые безударные гласные в корне слова; 
○ парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
○ непроизносимые согласные; 
○ непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 
ограниченном перечне слов); 

○ гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
○ разделительные ъ и ь; 
○ мягкий знак после шипящих на конце имён существительных 

(ночь, нож, рожь, мышь); 
○ безударные   падежные   окончания   имён   существительных   

(кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
○ безударные окончания имён прилагательных; 
○ раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
○ частица не с глаголами; 
○ мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 
единственного числа (пишешь, учишь); 

○ мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
○ безударные личные окончания глаголов; 
○ раздельное написание предлогов с другими словами; 
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○ знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки; 

○ знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 
членами. 

● Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 
происходит общение. Практическое овладение диалогической формой 
речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение 
основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 
при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 
условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение). 

● Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 
Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над 
структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов 
к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным 
планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 
особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание 
собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 
использование в текстах синонимов и антонимов. Знакомство с 
основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 
элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 
сочинения-рассуждения. 

2.2.2. Литературное чтение. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 
собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 
звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 
произведения, определение последовательности событий, осознание цели 
речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 
научно- познавательному и художественному произведению. 

Чтение: 
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Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 
Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 
осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 
чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их 
с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 
(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 
тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 
чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 
текста: художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. 
Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 
текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 
на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 
информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 
беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-
изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 
источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 
(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 
книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 
показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). Типы книг 
(изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 
энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 
открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 
справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 
языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 
общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание 
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нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 
разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в 
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 
использованием выразительных средств языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 
пересказ. Характеристика героя произведения с использованием 
художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 
слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 
учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 
аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 
анализа текста, авторских помет, имён героев. Характеристика героя 
произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ 
текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 
части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 
каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений 
из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 
высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 
фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в 
тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 
слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 
текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 
заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 
Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 
информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 
былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 
установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 
текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 
слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 
пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 
текста).  

Говорение (культура речевого общения):  
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 
тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 
высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 
научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 
Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 
произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения 
слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 
запаса. Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 
высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 
мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 
языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 
монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение 
прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ 
по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи): 

      Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 
темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-
сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 
отзыв. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных 
народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ 
вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с 
учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 
доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных 
видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-
популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных 
народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре 
и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Нахождение в 
тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
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средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 
метафор, гипербол. Ориентировка в литературных понятиях: художественное 
произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 
сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 
отношение автора к герою. Общее представление о композиционных 
особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), 
описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 
героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и 
авторские художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие 
произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 
пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 
(авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о 
жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений). Интерпретация текста литературного произведения в 
творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 
драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 
способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 
соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 
сочинения, создание собственного текста на основе художественного 
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

2.2.3. Родной язык (русский). 

Основными задачами являются: формирование первоначальных представлений 
о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на родном языке. 

Достигаются следующие цели: 
● воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; осознание национального своеобразия русского языка; 
формирование познавательного интереса, любви, уважительного 
отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 
воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного 
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языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 
популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к 
культурам и языкам народов России; овладение культурой 
межнационального общения; 

● совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию; 

● углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 
категориях современного русского литературного языка, которые 
обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 
национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде 
всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о 
русском речевом этикете; 

● совершенствование умений опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию; 

● развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 
практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 
воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском). 

Предметные результаты: 
- 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; 
- 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 
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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. 

2.2.5. Иностранный язык (английский). 

Предметное содержание речи. Предметное содержание устной и письменной 
речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также 
интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает 
следующее: 

● Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 
типичных фраз речевого этикета). 

● Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 
характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 
обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 
питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 
год/Рождество. Подарки. 

● Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 
спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 
цирке), каникулы. 

● Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 
животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

● Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 
принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

● Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 
размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 
животные. Любимое время года. Погода. 

● Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие 
сведения: название,   столица.   Литературные   персонажи   популярных   
книг   моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие 
произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и 
неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 
школе, во время совместной игры, в магазине). 

 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 
В русле говорения. 
● Диалогическая форма. 

○ Уметь вести: 
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■ этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-
трудового и межкультурного общения, в том числе при 
помощи средств телекоммуникации; 

■ диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
■ диалог — побуждение к действию. 

● Монологическая форма. 
○ Уметь пользоваться: 

■ основными   коммуникативными   типами   речи: описание,   
рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования. 
Воспринимать на слух и понимать: 
● речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

● небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 
изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью 
средств коммуникации. 

В русле чтения. 
Читать: 
● вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
● про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 
информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.д.) 

В русле письма. 
Владеть: 
● умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
● основами   письменной   речи:   писать   по   образцу   поздравление   с 
праздником, короткое личное письмо. 

 
Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 
Основные буквосочетания. Звуко - буквенные соответствия. Знаки 
транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 
наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 
слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 
произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 
фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 
Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 
специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 
транскрипции изученных слов. 
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Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 
ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500-
лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 
усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 
Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 
(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), 
конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 
предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 
специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 
Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 
Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 
составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. 
She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 
(Help me, please.) и отрицательной (Don't be late!) формах. Безличные 
предложения в настоящем времени (It is cold. It's five o 'clock.). Предложения с 
оборотом there-is/there-are. Простые распространённые предложения. 
Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с 
союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 
● Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. 
Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I'd 
like to .... Существительные в единственном и множественном числе 
(образованные по правилу и исключения), существительные с 
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный 
падеж имён существительных. 

● Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степени, образованные по правилам и исключения. 

● Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 
притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 
неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

● Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 
Наречия степени (much, little, very). 

● Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 
30). 

● Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
Социокультурная осведомлённость. 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 
обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми 
литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами 
некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского 
фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными 
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формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 
языка. 
Специальные учебные умения. 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 
(предметными) учебными умениями и навыками: 
● пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 
транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом 
отдельных слов; 

● пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 
схем, правил; 

● вести словарь (словарную тетрадь); 
● систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
● пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 
интернационализмов; 

● делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 
предложения; 

● опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 
например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия. 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
● совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 
приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 
текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 
выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.-п.); 

● овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 
контекст; 

● совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, 
начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 
беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

● учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
● учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 
осведомлённость   приобретаются  учащимися   в   процессе   формирования 
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они 
не выделяются отдельно в тематическом планировании. 
  

2.2.6. Математика. 

Числа и величины 
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Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 
(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 
минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 
Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 
треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. 
Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица 
сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 
умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 
выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 
(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 
умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 
многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 
оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим 
способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на...», «больше 
(меньше) в...». Зависимости между величинами, характеризующими процессы 
движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, 
время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 
таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное 
расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—
справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 
прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 
выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 
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Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 
конус. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. 
Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. 
Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 
приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 
площади прямоугольника. 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом 
(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 
информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 
«не»; «если... то...»; «верно/неверно, что...»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 
истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 
простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение 
столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 
таблица, цепочка). 

2.2.7. Окружающий мир. 

Человек и природа. 
● Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 
объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 
Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 
Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 
перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

● Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 
сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 
практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. 
● Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и 
размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 
Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 
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Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование 
на местности. Компас. 

● Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 
ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 
Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года 
в родном крае на основе наблюдений. 

● Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 
ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 
значение в жизни людей. 

● Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 
Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 
основе наблюдений). 

● Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на 
основе наблюдений). 

● Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 
животных, человека. 

● Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 
Круговорот воды в природе. 

● Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 
родного края (2-3 примера). 

● Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 
жизни человека. 

● Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, 
плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 
воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 
кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений 
в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений. 

● Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
● Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 
Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 
всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 
Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 
бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 
названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

● Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 
воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 
Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 
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животных; животные — распространители плодов и семян растений. 
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 
родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

● Природные зоны России: общее представление, основные природные 
зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 
людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

● Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 
человеком законов жизни природы посредством практической 
деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 
определяющий сезонный труд людей. 

● Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 
природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 
поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 
полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 
человека за сохранность природы. 

● Общее представление о строении тела человека. Системы органов 
(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 
нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 
Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 
пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 
здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное 
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о 
них. 

Человек и общество. 
● Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой 
и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 
Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 
жизнеспособности общества. 

● Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 
того, как складывается и развивается культура общества и каждого его 
члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 
религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 
другими людьми. Культура общения с представителями разных 
национальностей, социальных групп: проявление уважения, 
взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний 
мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

● Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 
посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — 
долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии 
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членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 
Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и 
мира. 

● Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 
учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и 
мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 
Составление режима дня школьника. 

● Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 
взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 
сверстниками, культура поведения в школе и других общественных 
местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 
русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 
обстановке. 

● Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 
общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 
труда и профессиональное мастерство. 

● Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 
воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 
Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и 
видеочаты, форум. 

● Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в 
целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

● Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 
содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». 
Государственная символика России: Государственный герб России, 
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 
поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 
Российской Федерации. Права ребёнка. 

● Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 
главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 
граждан. 

● Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 
солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 
Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 
детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 
памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты 
к общественному празднику. 

● Россия на карте, государственная граница России. 
● Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 
театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных 
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с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 
Расположение Москвы на карте. 

● Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 
дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через 
Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов 
России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 
характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

● Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 
народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 
отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 
народов своего края. 

● Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион 
(область, край, республика): название, основные достопримечательности; 
музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей 
родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 
данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 
сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение 
дня памяти выдающегося земляка. 

● История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические 
периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 
СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-
нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 
времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 
национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 
Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-
культурного наследия своего края.  

● Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 
народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами 
(с контрастными особенностями): название, расположение на 
политической карте, столица, главные достопримечательности. 

● Правила безопасной жизни. Ценность здоровья и здорового образа 
жизни. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 
личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 
условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность 
каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 
перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 
дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной 
безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 
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водой. Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и 
безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 
человека. 

 

2.2.8. Изобразительное искусство. 

Виды художественной деятельности. 
Восприятие произведений искусства.  
Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 
через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 
человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 
различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 
искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры 
(на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 
изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 
художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 
музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 
российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 
материального окружения. 

Рисунок.  
Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т.-д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль 
рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 
Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись.  
Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка 
живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 
живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 
природы и человека в живописи. 

Скульптура.  
Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами 
для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор 
объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные 
темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 
скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн.  
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Разнообразие материалов для художественного конструирования и 
моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 
работы с различными материалами для создания выразительного образа 
(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и 
картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 
навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство.  
Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 

Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 
предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 
сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 
народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 
сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-
прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 
форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 
деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 
народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
 
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты).  

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 
пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 
композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 
больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 
низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 
спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 
композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 
асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 
цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 
выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 
овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 
персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 
плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 
Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 
эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 
и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 
Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 
представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 
объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный 
и т.д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 
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композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 
помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 
искусстве. 
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 
различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 
природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 
Пейзажи разных географических широт. Использование различных 
художественных материалов и средств для создания выразительных образов 
природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 
домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 
искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 
отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных 
культур, народов, стран (например, А.К.Саврасов, И.И. Левитан, И.И.Шишкин, 
Н.К.Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В.Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 
представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 
средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 
характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 
искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 
строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 
изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 
сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 
искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 
культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 
семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 
персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 
сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. Образы 
персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания 
проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 
транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 
Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 
традиций, религиозных верований разных народов (на примере 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 
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натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 
парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 
 
Опыт художественно-творческой деятельности. 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 
художественно-конструкторской деятельности. 

● Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 
(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

● Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 
ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

● Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 
элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

● Выбор и применение выразительных средств для реализации 
собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 
художественном конструировании. 

● Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 
композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры 
материала. 

● Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 
различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 
аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 
фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 
восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 
подручных и природных материалов. 

● Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 
произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения 
к произведению. 

2.2.9. Музыка. 

Музыка в жизни человека. 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах 
музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и 
их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 
симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 
России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 
скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 
музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 
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отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. 
 
Основные закономерности музыкального искусства. 

● Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека 

● Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 
Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства 
музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 
тембр, лад и др.). 

● Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 
эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — 
слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ 
фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

● Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 
человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 
Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Музыкальная картина мира. 
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 
ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 
симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 
Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 
женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 
симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 
мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера 
и музыкальный язык. 

2.2.10. Технология. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 
способы деятельности). Основы культуры труда, 
самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир 
как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 
(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и 
т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, 
материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 
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отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 
народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 
окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 
ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 
предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 
работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 
рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 
Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), 
её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 
работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 
социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 
его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 
деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, 
помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 
труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы 
графической грамоты. 

Общее   понятие   о   материалах,   их   происхождении.   Исследование 
элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 
материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 
Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 
зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 
названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального 
и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий 
и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 
разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 
Называние и выполнение основных технологических операций ручной 
обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 
деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 
(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 
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изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 
Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 
разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических 
задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 
эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 
линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 
графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
схеме. 
Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 
каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 
изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 
виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 
внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 
образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 
(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 
пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 
конструкторе. 
Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 
хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 
обработки информации. Включение и выключение компьютера и 
подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 
клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 
средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 
ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа 
с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 
электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 
небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 
Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 
 

2.2.11. Физическая культура. 

Знания о физической культуре. 
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Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 
жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 
культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 
народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями 
и обычаями народа. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 
физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 
её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 
сокращений. 
Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 
простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 
основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 
дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 
выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 
Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
● Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 
осанки. 

● Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
● Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и 
колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; 
седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд 
и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Например: 
● Мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, 
переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 
присев; 
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● Кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 
присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 
переход в упор присев, кувырок вперёд. 
 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 
ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя 
и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 
Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. Гимнастические 
упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья 
и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 
прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 
разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 
ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: 
большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 
вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 
акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

● На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 
упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

● На материале скандинавской ходьбы: эстафеты в скандинавской ходьбе, 
упражнения на выносливость и координацию 

● На материале спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и 
катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 
материале футбола. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; 
ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале 
баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и 
передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные 
игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики с основами акробатики. 

● Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 
широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 
наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и 
полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 
высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 
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гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 
включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 
стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

● Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 
заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 
гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 
поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; 
игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 
туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми 
предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, 
упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 
упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой 
опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 
и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 
отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в 
разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

● Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 
заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке 
головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений 
для укрепления мышечного корсета. 

● Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 
опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 
использованием веса тела и дополнительных отягощений, комплексы 
упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 
групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 
гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); 
перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 
подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках 
(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте 
вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд 
толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 
переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики. 

● Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 
ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 
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положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 
поочерёдно. 

● Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 
максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 
положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение 
из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча 
в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

● Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 
интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью 
на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 
отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

● Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 
повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного 
мяча (1-кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных 
положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 
руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 
сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 
прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 
прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием 
ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 
полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования. 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 
разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК, 
«Школа XXI век», с учетом методических разработок, и опыта реализации 
воспитательной работы школы. 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 
направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 
раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 
высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 
образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 
сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 
социальными партнерами школы. 
 
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 
процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 
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освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 
нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 
Духовно-нравственное развитие, осуществляемое в процессе социализации – 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 
личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 
целом. Общей целью является воспитание, социально-педагогическая 
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 
творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 
результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 
образования и предусматривают: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: 
● элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 
законах; 

● представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о гербе 
Нижнего Новгорода; 

● элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении; 

● элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 
России; 

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

● уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения; 

● ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
● начальные представления о народах России, об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов нашей страны; 

● элементарные представления о национальных героях и важнейших 
событиях истории России и её народов; 

● интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 
России, Нижнего Новгорода; 

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

● любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 
● уважение к защитникам Родины; 
● умение отвечать за свои поступки; 
● негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей. 

 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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● первоначальные представления о базовых национальных российских 
ценностях; 

● различение хороших и плохих поступков; 
● представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 
дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

● элементарные представления о религиозной картине мира, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны; 

● уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим; 

● установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

● бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
● знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 
● «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
● стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 
упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

● представления о возможном негативном влиянии на морально-
психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, рекламы; 

● отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных передач. 

 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
● первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 
роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 
общества; 

● уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
● элементарные представления об основных профессиях; 
● ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
● элементарные представления о роли знаний, науки, современного 
производства в жизни человека и общества; 

● первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 
разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

● умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

● умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
● бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

● отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 
небережливому отношению к результатам труда людей. 
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4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни: 
● ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

● элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 
видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 
социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

● элементарные представления о влиянии нравственности человека на 
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

● понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества; 

● знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

● интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях; 

● первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 
человека; 

● первоначальные представления о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

● отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 
санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 
● развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в природе; 

● ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
● элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
● бережное отношение к растениям и животным. 

 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание): 
● представления о душевной и физической красоте человека; 
● формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 
красоту природы, труда и творчества; 

● интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 
концертам, выставкам, музыке; 

● интерес к занятиям художественным творчеством; 
● стремление к опрятному внешнему виду; 
● отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся начальной школы согласуются с традиционными 
источниками нравственности, которыми являются следующие ценности: 
● патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 
служение Отечеству); 

● социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества; 
справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

● гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 
перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

● семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 
забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

● труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

● наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
● традиционные российские религии. Учитывая светский характер 
обучения в государственных и негосударственных школах, ценности 
традиционных российских религий принимаются школьниками в виде 
системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

● искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

● природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
● человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество). 
 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя 
смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 
формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.  

Ведущую роль в реализации программы  играет образовательный процесс, 
реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ 
формирования универсальных учебных действий. Выбранные УМК «Школа 
XXI» имеют богатую палитру возможностей для достижения поставленных 
целей, благодаря реализации в нем принципов гуманистического, историзма, 
коммуникативного и принципа творческой активности.  

УМК и ОС  созданы на основании системно-деятельностного подхода, 
позволяющего ориентировать педагога на достижение личностных и 
метапредметных результатов обучения младших школьников. Достижению 
указанных результатов способствует тематическое единство всех предметных 
линий, выраженных в следующих трансдисциплинарных темах:  

Кто мы:  
Изучение природы самих себя, своих убеждения и ценностей, личного 

физического, умственного, социального и духовного здоровья, человеческих 
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отношения, включая семью, друзей, сообщества и культуры, наших прав и 
обязанностей и того, что значит быть человеком. 

Где мы во времени и пространстве: 
Изучение нашей ориентации во времени и в пространстве, нашей 

собственной истории жизни, нашего дома и путешествий, открытий, 
исследований и миграции людей, взаимоотношения и взаимосвязь между 
человеком и цивилизацией с местной и глобальной точки зрения; 

Как мы себя выражаем: 
Изучение путей, с помощью которых мы обнаруживаем и выражаем свою 

природу, идеи, чувства, культуру, убеждения и ценности, размышляем, 
развиваем и получаем удовольствие от нашей креативности, ценим эстетику; 

Как мы себя организуем:  
Изучение взаимосвязей между системами и сообществами институтами, 

созданными человеком, структуры и функций организаций, общественного 
принятия решений, экономических явления и их влияния на человечество и 
окружающую среду 

Как устроен мир: 
Изучение мира и его законов, взаимодействие между миром (физическим 

и биологическим) и человеком, пути использования людьми их понимания 
научных принципов, влияние научных и технических достижений на общество 
и окружающую среду 

Наша общая планета: 
Изучение наших прав и обязанностей в аспекте использования 

ограниченных природных ресурсов, совместно с другими живыми существами, 
сообществ и отношений внутри них и между ними, равные возможности, мир и 
разрешение конфликтов 

 
Ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо 

всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка 
самостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее 
до конца, оценивать результат, исправлять ошибки и ставить новые цели.  
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 
образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития 
младших школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, 
переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 
настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного 
величия. Во всех учебниках обеспечивается поликультурность содержания 
образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и 
отражает многообразие и единство национальных культур народов России, 
содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 
межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 
культурами народов других стран мира. 
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Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования планируется достижение следующих результатов: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: 
● ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 
отечественному культурно-историческому наследию, государственной 
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 
народным традициям, старшему поколению; 

● элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского 
общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 
гражданского и патриотического долга; 

● первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 

● опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции; 

● опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
● начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 

 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
● начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 
между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 
представителями различных социальных групп; 

● нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 
и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами; 

● уважительное отношение к традиционным религиям; 
● неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 
человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

● способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 
сторону своих поступков и поступков Других людей; 

● уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 
старшим, заботливое отношение к младшим; 

● знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 
отношение к ним. 

 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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● ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие; 

● ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
● элементарные представления о различных профессиях; 
● первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 
сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

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

● первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
и личностно значимой деятельности; 

● потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 
и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

● мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно-полезной деятельности. 

 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни: 
● ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей; 

● элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 
нравственного, психологического, психического и социально-
психологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья человека; 

● первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
● первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

● знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 
● ценностное отношение к природе; 
● первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 
отношения к природе; 

● элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 
природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

● первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 
на пришкольном участке, по месту жительства; 

● личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание): 
● первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
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● первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
● элементарные представления об эстетических и художественных 
ценностях отечественной культуры; 

● первоначальный опыт эмоционального постижения народного 
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

● первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 
окружающему миру и самому себе; 

● первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 
доступных видах творчества; 

● мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи. 
 

2.4. Программа формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 

Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 
формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся как одного из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального образования. 

Базовые национальные ценности российского общества, являющегося 
основой программы: сохранение и укрепление здоровья детей, создание 
оптимальных внешнесредовых условий в школе и дома и рациональная 
организация труда и отдыха школьников (здоровьесберегающая педагогика). 

Цель: сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 
процесса. 

Задачи: развитие представления учащихся о ценности здоровья и 
здорового образа жизни, привлечение школьников к спортивным и 
физкультурно-оздоровительным занятиям, повышение качества физической 
подготовки учащихся, расширение использования здоровьесберегающих 
технологий в учебно-воспитательном процессе. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 
на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

● неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
● активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек; 

● особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 
своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» 
(за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 
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восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 
ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 
своего отношения к здоровью.  

Направления реализации программы.  
Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательного учреждения. 
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся. 
В школе работает столовая, позволяющий организовывать завтраки, обеды и 

полдники в урочное время. В школе не предусмотрен спортивный зал, но дети 
ходят на занятия спортом в соседнюю школу в спортивный зал (МБОУ школа №33 
с углубленным изучением отдельных предметов), имеется спортивная 
площадка, оборудованная  необходимым игровым и спортивным оборудованием 
и инвентарём. Каждую четверть проводится день здоровья. 

В школе проводятся регулярные профилактические осмотры с участием 
врачей специалистов, проводятся мероприятия по профилактике острых, 
инфекционных заболеваний. 

Взаимодействие с родителями классных руководителей осуществляет 
через организационно-лекционную работу, через групповое и индивидуальное 
консультирование. 

Работа с родителями строится в следующих направлениях: 
психологическое просвещение и социально-психологическое консультирование 
по проблемам обучения и личностного развития детей. На классных   собраниях 
в 1-х классах проводятся беседы «Помощь родителям в период адаптации 
ребёнка в школе», в 4-х классах - «Готовность ребенка к переходу в среднее 
звено»,  в 5-х – «Особенности адаптации в среднем звене школы». 

  
Использование возможностей УМК и ОС  в образовательном 
процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 
предметов УМК  и ОС. Для формирования установки на безопасный, здоровый 
образ жизни в  системе учебников  предусмотрены соответствующие разделы и 
темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, 
связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» есть линии исследования: «Здоровье и 
безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 
мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему 
учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем 
мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему 
нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 
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соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 
соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 
обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 
улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 
ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 
художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал 
с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом 
или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 
работы с ним. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует 
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 
ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются 
сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 
закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 
необходимости оказания первой помощи при травмах. 
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 
материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы 
учебников, в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

  
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 
учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, 
создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 
отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 
норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемые в школе УМК и ОС позволяют это сделать благодаря тому, 
что они разработаны с учетом требований к обеспечению физического и 
психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В 
основу положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику 
занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. 
традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения 
заменена технологией деятельностного метода. Система построения учебного 
материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к 
открытию и изучению нового. В учебниках задания предлагаются в такой форме, 
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чтобы познавательная  активность,  познавательный интерес и 
любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, 
самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический 
материал, к которому предложены практические, исследовательские и 
творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, 
применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия 
для реализации творческого потенциала ученика. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 
технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 
средств. В школе один оснащенный компьютерный класс,  использования 
компьютерной техники на уроках не превышает 15-20 минут. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 
деятельности. В используемой в школе системе учебников учтены 
психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 
учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 
личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 
разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 
загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 
способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 
переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 
(ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. В процессе 
обучения учащиеся имеют право выбора разноуровневых заданий для 
самостоятельной работы. Эффективность реализации данного блока зависит от 
деятельности каждого педагога. 

  
Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности 
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 
здоровья. Сложившаяся система включает: 

● полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 
здоровья  на уроках физкультуры: учет рекомендаций  врачей, 
применение  дифференцированного подхода; 

● рациональную и соответствующую организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 
начального общего образования; 

● проведение физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной активности; 

● регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней  
здоровья, соревнований, олимпиад, походов). 
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Просветительская работа с родителями (законными 
представителями). 

Складывающаяся система работы с родителями (законными 
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена 
на повышение их уровня знаний и включает: 
● проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
● привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 
по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 
соревнований; 

● создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

Ожидаемые результаты реализации программы. Выпускник начальной 
школы имеет мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, сохранения 
своего здоровья, обладает первоначальными гигиеническими навыками и 
знаниями физиологии и гигиены своего тела. 
 
Критерии и показатели эффективности реализации программы 
формирования экологической культуры, безопасного образа жизни 
 

В целях получения объективных данных о результатах реализации 
программы и необходимости её коррекции проводится систематический 
мониторинг в образовательной организации. 
Мониторинг  включает: 
● аналитические данные об уровне представлений обучающихся о 
проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном 
питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах 
поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

● отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 
показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и 
опорнодвигательного аппарата; 

● отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в 
том числе дорожнотранспортного травматизма; 

● отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 
болезни; 

● включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 
образовательной организации обобщённых данных о сформированности 
у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 
безопасном образе жизни. 
 
Можно выделить следующие критерии эффективной реализации 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся: 
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● отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов 
контроля и надзора, органов управления образованием, родителей 
(законных представителей) и обучающихся, что является показателем 
высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

● повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 
уровня эмпатии друг к другу; 

● снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой 
среде; 

● результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
Данные о мониторинге и анализе эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся находятся у школьного врача и психолога. Предоставляются по 
запросу в виде ежемесячных отчетов и ведения текущих журналов с 
соответствующим содержанием. 

Свидетельства демонстрации учащимися понимания важности ведения 
здорового образа жизни и защите окружающей среды находятся в итоговых 
работах по соответствующим разделам в исследовательской деятельности 
(урочной и внеурочной) детей и оцениваются критериально педагогами 
ведущими исследовательскую деятельность. Критерии прописываются в 
планировании (юнитах)  трансдисциплинарных исследованиях. 
 

2.5. Инклюзивность обучения. Программа коррекционной работы. 
Программа инклюзивной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК и 
ОС, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике, 
программно - методического, кадрового, информационного и 
материально-технического обеспечения образовательного 
учреждения. 
  
Цель программы. Программа инклюзивной работы в соответствии со 
Стандартом направлена на: 
● 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 ограниченными возможностями. 

 
Программа инклюзивной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с умеренно ограниченными 
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возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  
образовательного процесса. 

Программа инклюзивной работы может предусматривать как 
вариативные формы получения образования, так и различные варианты 
специального сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями 
здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном классе по общей 
образовательной программе начального общего образования или по 
индивидуальной программе, с использованием надомной или дистанционной 
формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы. 
 
Задачи программы: 
● своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 
● определение особых образовательных потребностей детей с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

● определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой этих особенностей и 
степенью их выраженности; 

● создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 
программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждении; 

● осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья с учётом особенностей психического или 
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии); 

● организация индивидуальных или групповых занятий для детей с 
выраженными проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

● обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных 
образовательных услуг; 

● реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

● оказание консультативной и методической помощи родителям  
(законным представителям) детей с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам. 

Содержание программы инклюзивной работы определяют следующие 
принципы: 
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● 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 умеренно 
ограниченные  возможности здоровья. 

● Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 
(законных представителей) детей с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
образования, защищать законные права и интересы детей. 

      Направления работы. Программа инклюзивной работы на ступени 
начального общего образования включает в себя взаимосвязанные 
направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

● диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-
медико-педагогической помощи в условиях образовательного 
учреждения; 

● коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию 
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

● консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и 
гибкость работы с  детьми с умеренно ограниченными возможностями 
здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся; 

● информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 
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всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими дезадаптивные особенности развития), 
их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками. 

 Характеристика содержания инклюзивной работы. 

Диагностическая работа включает: 

● своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 
помощи; 

● раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 
учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 
трудностей адаптации; 

● комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля; 

● определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  
обучающегося с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 
выявление его резервных возможностей; 

● изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся; 

● изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка; 

● изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

● системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 
динамикой развития ребёнка; 

● анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Диагностическое направление. 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 
умеренно ограниченными возможностями здоровья, проведение их 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи. 
 

Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

  

Сроки 
  

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 
состояние 

физического и 
психического 
здоровья детей. 

Выявление состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей 

Изучение истории 
развития ребенка, 

беседа с 
родителями, 

сентябрь Классный 
руководитель 
Медицинский 
работник 
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  наблюдение 
классного 

руководителя, 
анализ работ 
обучающихся 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 
диагностика для 
выявления группы 

«риска» 

Создание банка 
данных  обучающихся, 
нуждающихся в 

специализированной 
помощи 

Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ 

Наблюдение, 
логопедическое и 
психологическое 
обследование; 
анкетирование  
родителей, беседы 
с педагогами 

сентябрь Классный 
руководитель, 

  
Логопед 
психолог 

Проанализировать 
причины 

возникновения 
трудностей в 
обучении. 

Выявить резервные 
возможности 

Индивидуальная 
коррекционная 
программа, 

соответствующая 
выявленному уровню 

развития 
обучающегося 

Разработка 
коррекционной 
программы 

октябрь Логопед, психолог 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 
организованности 

ребенка, 
особенности 
эмоционально-
волевой  и 

личностной сферы; 
уровень знаний по 
предметам 

  

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 

учиться, особенности 
личности, уровню 
знаний по предметам. 

Выявление 
нарушений в 
поведении 

(гиперактивность, 
замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 

родителями, 
посещение семьи. 
Составление 
характеристики. 

  
Сентябрь - 
октябрь 

  

Классный 
руководитель 
психолог 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

● выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
возможностями; 

● организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 
дезадаптации и трудностей обучения; 

● системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка 
в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 
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универсальных учебных действий и коррекцию дезадаптивных 
проявлений; 

● коррекцию и развитие высших психических функций; 
● развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 
● социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых 
возможностей образовательного учреждения. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 
следующих условий: 

● формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
● обучение детей (в процессе формирования представлений) 
выявлению характерных, существенных признаков предметов, 
развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

● побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 
речевой деятельностью  детей; 

● установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 
словесным обозначением и практическим действием; 

● использование более медленного темпа обучения, многократного 
возвращения к изученному материалу; 

● максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
● разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, 
операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении 
друг к другу; 

● использование упражнений, направленных на развитие внимания, 
памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 
организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 
коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление 
специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 
      Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 
изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание 
условий для развития сохранных функций; формирование положительной 
мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение 
пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в 
развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 
механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 
деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных 
навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-
развивающего обучения: 
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Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 
отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 
профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 
развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 
зону ближайшего развития) задач. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 
педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 
пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество 
недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в 
нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а 
учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 
минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из 
двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых 
недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 
допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в 
ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, 
помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в 
обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 
учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо 
из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) 
во время уроков. 

Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают 
учитель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 
деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 
подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы 
индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 
развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 
способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного 
результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий 
для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в отдельном журнале так 
же, как по любому учебному предмету. При организации коррекционных 
занятий следует исходить из возможностей ребенка – задание должно лежать в 
зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 
коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 
переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 
трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим 
возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет 
планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 
Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 
коррекционно-развивающих занятий. 
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Коррекционно - развивающее направление. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 
эмоционально-личностной сфере детей с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемы
е результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодичнос
ть в течение 
года) 

Ответственн
ые 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с умеренно 
ограниченными 
возможностями, 
детей-инвалидов 

Планы, 
программы 

  

Разработать: 
индивидуальную 
программу по предмету; 
воспитательную программу 
работы с классом и 
индивидуальную 
воспитательную программу 
для детей с умеренно 
ограниченными 
возможностями, детей-
инвалидов; 
план работы с родителями 
по формированию 
толерантных отношений 
между участниками 
инклюзивного 
образовательного процесса; 
Осуществление 
педагогического 
мониторинга достижений 
школьника. 

октябрь Учитель-
предметник, 
классный 

руководитель. 

Обеспечить 
психологическое 
и логопедическое 
сопровождение 
детей с умеренно 
ограниченными 
возможностями, 
детей-инвалидов 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

1. Формирование групп для 
коррекционной работы. 
2. Составление расписания 
занятий. 
3. Проведение 
коррекционных занятий. 
4. Отслеживание динамики 
развития ребенка 

До 10.10 
  
  

10.10-15.05 

психолог 
Учитель-
логопед 

Профилактическая работа 

Создание условий 
для сохранения и 
укрепления 
здоровья 

обучающихся с 
умеренно 

ограниченными 
возможностями, 
детей-инвалидов 

  Разработка  рекомендаций 
для педагогов, учителя, и 
родителей по работе с 
детьми. 
Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательный процесс. 
Организация  и проведение 
мероприятий, 
направленных на 

  
В течение года 

Медицинский 
работник 



120 

сохранение, профилактику 
здоровья и формирование  
навыков здорового, 
безопасного образа жизни. 

  
Консультативная работа включает: 

● выработку совместных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся с умеренно ограниченными возможностями 
здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

● консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья; 

● консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 
и приёмов коррекционного обучения ребёнка с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья. 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с 
умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодичнос
ть в течение 
года) 

Ответственные 

Консультирование 
педагогических 
работников по  
вопросам 

инклюзивного 
образования 

Рекомендации, 
приёмы, 

упражнения и др. 
материалы. 

Разработка плана 
консультативной 
работы с 
ребенком, 
родителями, 
классом, 

работниками 
школы 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

  

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 

Заместитель 
директора по УВР 

Консультирование 
обучающихся по 
выявленным 
проблемам, 
оказание 

превентивной 
помощи 

Рекомендации, 
приёмы, 

упражнения и др. 
материалы. 

Разработка плана 
консультативной 
работы с ребенком 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
психолог 
Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 
родителей по  
вопросам 

Рекомендации, 
приёмы, 

Индивидуальные, 
групповые, 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
психолог 
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инклюзивного 
образования, 

выбора стратегии 
воспитания, 
психолого-

физиологическим 
особенностям детей 

упражнения и др. 
материалы. 

Разработка плана 
консультативной 
работы с 
родителями 

тематические 
консультации 

  

Заместитель 
директора по УВР 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

● различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья; 

● проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно – просветительское направление 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 
процесса. 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемы
е 

результаты. 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 
(периодичнос
ть в течение 
года) 

Ответственны
е 

Информирование 
родителей 
(законных 

представителей) 
по медицинским, 
социальным, 
правовым и 

другим вопросам 

Организация 
работы  
семинаров, 
тренингов, 
клуба и др. по 
вопросам 

инклюзивного 
образования 

Информационны
е мероприятия 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 

Заместитель 
директора по 

УВР 
другие 

организации 

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения и 

Организация 
методических 
мероприятий 
по вопросам 
инклюзивного 
образования 

Информационны
е мероприятия 

По отдельному 
плану-графику 

  

Специалисты 
ПМПК 

Заместитель 
директора по 

УВР 
другие 

организации 
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воспитания 
данной категории 

детей 

 

Этапы реализации программы. Коррекционная работа реализуется 
поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 
предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 
обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и 
их образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность и процесс специального психолого-педагогического 
сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья при 
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 
обучения, методов и приёмов работы. 
   Одним из основных механизмов реализации инклюзивной 
работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 
детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 
включает: 

● комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 
разного профиля; 

● многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
ребёнка; 
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● составление комплексных индивидуальных программ общего 
развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 
эмоциональной-волевой сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 
эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 
действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 
современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 
образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 
обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья.  
 
Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для 
групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то 
неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена 
система таких работ, позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно 
в пределах своих возможностей и способностей. 

 
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока 

представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках 
заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и 
оценим свои достижения», которые согласуются с целями, сформулированными 
на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении 
целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 
каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 
представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.  

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 
формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 
план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 
алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 
математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 
действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, 
формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, 
так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию 
причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся 
с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на 
критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 
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«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые 
тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 
Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно 
выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения 
предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 
учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: 
тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана 
соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 
продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник 
изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате 
каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 
осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь 
себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня 
(планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и 
повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 
достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с 
изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на 
разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, 
задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 
понять написанное.  Или, решая орфографические задачи,  при 
постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя 
затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не 
знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное 
слово  и  т.п 

В курсе «Английский язык» содержание и структура  учебников (2-4 
классы) отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность 
учащихся, а также развить  у них интерес к английскому языку, культуре Англии, 
стимулировать коммуникативно - речевую активность.  

С этой целью  определённый блок уроков учебника (примерно 
соответствующий учебной четверти) завершается разделом «Проверь себя», в 
котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания по 
изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и  
способность к коммуникации. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее 
развернутом виде формируется в проектной деятельности.  
 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. На 
уроках педагоги формируют начальные навыки адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 
проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил 
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поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 
мир») 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 
временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  
способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные 
языки»  формируют нормы и правила произношения,  использования слов в 
речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с 
миром прекрасного. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 
учебников является  творческий характер заданий, материал для организации 
учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 
Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 
неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного 
ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 
навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 
самостоятельно. 

2.5.1. Работа с одаренными детьми. 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) начальной 
школы осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Формирование и освоение  творческих 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 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. 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. 

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; 
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● 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. 

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

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 
работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 
литературному чтению, окружающему миру, технологии, 
английскому языку, информатики, которые предусмотрены в каждом 
классе. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 
олимпиады. 
 
3. Организационный раздел. 
3.1. Учебный план. 

Учебный план школы фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 
объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 
классам и учебным предметам. 

Содержание образования на ступени начального общего образования 
реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход 
и индивидуализацию обучения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 
по классам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 
образования: 
● формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 
к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

● готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
ступенях основного общего образования, их приобщение к 
информационным технологиям; 

● формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 
в экстремальных ситуациях; 

● личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 
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Учебный план разработан для пятидневной учебной недели в 1-11 классах, 
продолжительность урока 35 мин - 1п/г для 1 класса, 40 мин - 2п/г для 1 класса, 
2-4 классов, продолжительность учебного года 34 недели.   

 При разработке учебного плана учитывались: 
● режим работы школы (Частное общеобразовательное учреждение “Школа 
им.М.В.Ломоносова” – школа полного дня) 

● наличие полного программно-методического обеспечения; 

● наличие подготовленных педагогических кадров; 

● Школа имени Ломоносова имеет право осуществлять обучение по 
программе Primary Years Programme в системе International Baccalaureate. 

Учебный план в части реализации ФГОС рассчитан на 21 час в 1 классе, 23 
- 2,3,4 классах.  

Учебный план реализации программ исследовательской деятельности по 
трансдисциплинарным темам предусматривает реализацию исследовательских 
проектов, интеллектуальные и подвижные игры, отдых, самостоятельные 
занятия, индивидуальные и групповые консультации учащихся с 
преподавателями, психологом и логопедом. 

В целях реализации ФГОС НОО, а также программы Primary Years 
Programme (Международный Бакалавриат), на педагогическом совете было 
принято решение разрешить создать единые рабочие программы и поурочно-
тематическое планирование на реализацию ФГОС и учебным планам 
реализации программ исследовательской деятельности по 
трансдисциплинарным темам. Планирование представлено как в традиционном 
варианте, так и в виде матрицы реализации трансдисциплинарных тем.  

В 4 классе (1 час в неделю) педагог реализует комплексный учебный курс 
«Основы религиозных культур и светской этики». Данный курс реализует 
предметную область: «Основы религиозных культур и светской этики». Право 
выбора модуля принадлежит образовательному учреждению в лице 
единственного учредителя, участники образовательных отношений 
соглашаются с этим модулем, подписывая договор. Поддержка данного курса 
осуществляется на основе представленной программы Духовно-нравственного 
развития и воспитания. Но реализация данной программы возможна и 
средствами изучаемых предметов в начальной школе. 

 
Учебный график и расписание звонков 

 
Расписание звонков 

 

8:30-9:10 1 урок 

9:20-10:00 2 урок 

10:10-10:50 3 урок 
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11:00-11:40 4 урок 

11:55-12:35 5 урок 

12:50-13:30 6 урок 

13:40-14:20 7 урок 

14:30-15:10 8 урок 

15:20-16:00 9 урок 

Расписание каникул 
 

02.09-27.10 I четверть 

05.11-27.12 II четверть 

13.01-06.03 III четверть 

16.03-29.05 IV четверть 

Неучебные дни 4 ноября, 24 февраля, с 1 по 5 мая, с 8-11 мая 
 

 
Учебный план 

Начальное общее образование. 
(пятидневная учебная неделя при продолжительности урока 40 мин, 

для 1 класса 35 мин в 1п/г и 40 мин во 2 п/г) 
  
Предметны
е  области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю   

О ФУ
ОП 

IB 
PYP 

О ФУ
ОП 

IB 
PYP 

О ФУ
ОП 

IB 
PYP 

О ФУ
ОП 

IB 
PY
P 

Всего 

  Обязательная 
часть 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский 
язык и 
литературн
ое чтение  

Русский язык 4  3 4  3 4  3 4  3 16 12 

Литературное 
чтение 

4  2 4  2 4  2 3  2 15 8 

Родной 
язык и 
литератур
ное чтение 
на родном 
языке 

Родной язык 
(русский) 

 0,5   0,5   0,5   0,5  2 0 

Литературное 
чтение на 
родном 
(русском) 
языке 

 0,5   0,5   0,5   0,5  2 0 

Иностран
ный язык 

Иностранный 
язык 
(английский) 

  4 2  2 2  2 2  2 6 10 

Математик
а и 
информати
ка 

Математика 4   4   4   4   16 0 

Инфрматика   1   1   1   1 0 4 
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Обществоз
нание и 
естествозна
ние 

Окружающий 
мир 

2  2 2  2 2  2 2  2 8 8 

Основы 
религиозн
ых культур 
и светской 
этики 

ОРКСЭ          1   1 0 

Искусство Музыка 1  3 1  3 1  3 1  3 4 12 

Изобразительн
ое искусство 

1  1 1  1 1  1 1  1 4 4 

Технология Технология 1  1 1  1 1  1 1  1 4 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3   3   3   3   12 0 

 Бодибаланс   2   2   2   2 0 8 

 Фитнес аутдор   5   5   5   5 0 20 

Максимальный объем 
недельной нагрузки 

20 1 24 22 1 22 22 1 22 22 1 22 90  

21  23  23  23  3060 
(всего 
за 4 
года) 

 

 
О - обязательная часть  
ФУОП - часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
IB PYP - международный бакалавриат начальной школы. 
 
3.2. План внеурочной деятельности. 
 
Пояснительная записка. 
   Внеурочная деятельность является составной частью образовательной 
деятельности  и составной неотъемлемой частью полного рабочего дня 
школьника. Разделение между частью выполнения федеральных 
государственных стандартов и внеурочной деятельностью является условной и в 
расписании и распорядке дня разделяется обеденным перерывом и временем 
отдыха не менее 40 мин. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 
ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые 
не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным 
видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 
обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное 
время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 
спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 



130 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности 
даёт большой воспитательный эффект. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности 
представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить 
или сформировать познавательные потребности и способности каждого 
учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание 
детей происходит в любой момент их деятельности.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на 
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 
обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, круглых столов, 
конференций, диспутов, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, 
соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

Работая над исследовательскими программами, благодаря 
индивидуальной работе преподавателя,  глубже изучается материал. На  
занятиях преподаватели стараются раскрыть у учащихся такие способности, как 
организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в 
духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 
ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. Занятия 
могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но 
и педагогами учреждений дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 
результатов: 
● приобретение учащимися социального опыта; 
● формирование положительного отношения к базовым общественным 
ценностям; 

● приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 
действия.  

Таким образом, актуальность данного проекта обусловливается: 
● мировыми и отечественными тенденциями изменения условий 
формирования личности; 

● необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 
удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их 
родителей (законных представителей); 

● спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего 
эффективное воспитательное воздействие. 

 
В связи с наметившейся тенденцией общества на гуманизацию среднего 

образования, с ориентацией процесса обучения на индивидуальные интересы 
личности главной целью обучения должно быть общеинтеллектуальное 
развитие. Для формирования личности учащегося, для достижения высокого 
уровня его развития именно эта деятельность, как правила, оказывается более 
значимой, чем те конкретные знания, которые послужили ей базой. Именно 
поэтому среди общих целей образования центральное место занимает развитие 
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абстрактного мышления, необходимой компонентой которого является 
логическое мышление – как дедуктивное, в том числе и аксиоматическое, так и 
продуктивное – эвристическое и алгоритмическое мышление. 

В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 
работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на 
обеспечение понимания ими математического материала и развития 
интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной 
деятельности. 
 
Цель. 

Цели организации внеурочной деятельности при получении начального 
общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка 
в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 
ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Целью всех программ Школы им. М.В. Ломоносова и Международного 
Бакалавриата является развитие интернационального мышления в людях, 
которые, признавая общность человечества и совместно оберегая планету, будут 
оказывать помощь в создании лучшего и  более миролюбивого мирового 
сообщества.  
 
Задачи  внеурочной деятельности: 
● Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 
● Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
● Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 
общих проблем. 

● Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

● Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для 
формирования здорового образа жизни.  

● Создание условий для эффективной реализации основных целевых 
образовательных программ различного уровня, реализуемых во 
внеурочное время. 

● Совершенствование  системы мониторинга эффективности 
воспитательной работы в школе. 

● Организация информационной поддержки учащихся. 
● Совершенствование материально-технической базы  

 
Принципы программы: 
● Включение учащихся в активную деятельность. 
● Доступность и наглядность. 
● Связь теории с практикой. 
● Учёт возрастных особенностей. 
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● Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 
● Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 
сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 
● Традиции школы 
● Получение аккредитации по программам Международного Бакалавриата 
● Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 
● Особенности преподавателей, их интересы, склонности, установки. 

 
Ценностными ориентирами содержания данного курса являются: 
● формирование умения рассуждать как компонента логической 
грамотности; 

● освоение эвристических приемов рассуждений; 
● формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором 
стратегии решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

● развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 
● формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 
простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 
простейшие гипотезы; 

● формирование пространственных представлений и пространственного 
воображения; 

● привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного 
общения на занятиях. 

 
 

Уровни результатов внеурочной деятельности. 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 
общественную жизнь (1-2 класс) 

Школьник ценит 
общественную жизнь (3 
классы) 

Школьник 
самостоятельно действует 
в общественной жизни (4 
класс) 

Приобретение школьником 
социальных знаний (об 
общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально 
одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и 
т.п.), понимание социальной 
реальности и повседневной 
жизни. 

Формирование позитивных 
отношений школьников к 
базовым ценностям 
общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, 
знание, труд, культура). 

Получение школьником 
опыта самостоятельного 
социального действия. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 
свидетельствовать об эффективности работы. 
 
Формы внеурочной воспитательной деятельности. 

Ведущей формой организации занятий является групповая. 
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Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется 
индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Каждый юнит 
состоит из двух частей – теоретической и практической: 
● Теоретическую часть преподаватель планирует с учётом возрастных, 
психологических и индивидуальных особенностей обучающихся.  

● Практическая часть состоит из заданий, исследовательских проектов и  
упражнений для развития пространственного, творческого и логического 
мышления. Участие в викторинах, олимпиадах, научно-
исследовательских конференциях, интеллектуальных конкурсах на 
уровне школы, диспуты, олимпиады, соревнования, проекты, конкурсы, 
викторины, познавательные игры. 

Система занятий позволяет решать следующие аспекты: познавательный, 
развивающий, воспитывающий. 
Познавательный аспект 

● формирование и развитие различных видов памяти, внимания, 
воображения, а также логического мышления; 

● формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 
Развивающий аспект 

● создать условия для развития мышления в ходе усвоения таких 
приемов мыслительной деятельности, как умение анализировать, 
сравнивать, синтезировать, выделять главное, доказывать и 
опровергать, делать умозаключения; 

● способствовать развитию пространственного восприятия и сенсорно-
моторной координации. 

Воспитывающий аспект 
● воспитание межличностных отношений; 

 
 
Содержание  

Целью внеурочной образовательной деятельности является создание 
трансдисциплинарной учебной программы, которая вовлекает, побуждает, 
стимулирует и является соответственной  для учеников в возрасте от 6,5 до 11 лет. 
Развитие учебной программы  предполагает и поощеряет полное участие всех 
учеников. Учебная программа школы включает все школьные и внешкольные 
мероприятия учеников, за которые школа несет ответственность с  того момента, 
где они влияют на учебный процесс обучения учеников. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) и реализуется через исследования по 
шести трансдисциплинарным темам, признанными основными и важными в 
контексте ООП ООН и программ международного образования.  

Эти темы: 
● значимы для всех учащихся, для всех культур. 
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● предоставляют учащимся возможность получать знания, имеющие 
истинную важность в понимании человеческого бытия 

● обращаться к областям знаний, которые формируют традиционные 
дисциплины, но представляют их способом, который выходит за пределы 
данных дисциплин, следовательно содействует лучшему 
междисциплинарному планированию и преподаванию 

Трансдисциплинарные темы  

Кто мы 

Изучение природы самих себя, своих убеждения и ценностей, личного физического, 
умственного, социального и духовного здоровья, человеческих отношения, включая семью, 
друзей, сообщества и культуры, наших прав и обязанностей и того, что значит быть человеком. 

Где мы во времени и в пространстве 

Изучение нашей ориентации во времени и в пространстве, нашей собственной истории жизни, 
нашего дома и путешествий, открытий, исследований и миграции людей, взаимоотношения и 
взаимосвязь между человеком и цивилизацией с местной и глобальной точки зрения. 

Как мы себя выражаем 

Изучение путей, с помощью которых мы обнаруживаем и выражаем свою природу, идеи, 
чувства, культуру, убеждения и ценности, размышляем, развиваем и получаем удовольствие от 
нашей креативности, ценим эстетику 

Как устроен мир 

Изучение мира и его законов, взаимодействие между миром (физическим и биологическим) и 
человеком, пути использования людьми их понимания научных принципов, влияние научных 
и технических достижений на общество и окружающую среду 

Как мы себя организуем 

Изучение взаимосвязей между системами и сообществами институтами, созданными 
человеком, структуры и функций организаций, общественного принятия решений, 
экономических явления и их влияния на человечество и окружающую среду. 

Наша общая планета 

Изучение наших прав и обязанностей в аспекте использования ограниченных природных 
ресурсов, совместно с другими живыми существами, сообществ и отношений внутри них и 
между ними, равные возможности, мир и разрешение конфликтов 

Учащиеся будут исследовать и учиться этим глобально важным вопросам 
в контексте юнитов исследования, каждый из которых раскрывает 
центральную идею, соответствующую трансдисциплинарной теме. 
Направления исследования для каждого юнита определены таким образом, 
чтобы раскрыть смысл центральной идеи через содержание. 

Программу исследования составляет весь коллектив учителей. 
Предлагаемые юниты исследования для каждого класса должны быть 
проанализированы как вертикально, так и горизонтально. Это обеспечит 



135 

сильную программу исследования, дающую учащимся связность и 
последовательность обучения в школе.   

В программе исследований цветом выделены направления развития 
личности во внеурочной деятельности 

 

Цвет Направление развития 
личности 

Формы реализации 

 Спортивно - оздоровительное Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», 
подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных 
спортивных соревнований. 
Проведение бесед по охране здоровья. 
Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток. 
Проведение исследований о здоровом образе жизни и 
возможностях человеческого организма  
“Танцевальный класс” 
ЛФК и подвижные игры 

 Духовно - нравственное Выставки рисунков. 
Оформление газет о боевой и трудовой славе 
россиян,нижегородцев; 
Тематические классные часы; 
Участие в благотворительных акциях: Оказание помощи 
ветеранам ВОВ и труда, онкобольным детям, сиротам и 
инвалидам 
Изучение истории нижегородского края. 
Устное-народное творчество поддержание национальной 
культуры 
Проведение исследовательских проектов 

 Социальное Проведение субботников; 
Разведение комнатных цветов. 
Акция в рамках исследовательских проектов «Спаси дерево», 
«Помоги птицам», благотворительные акции, сбор макулатуры 

 Общекультурное Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских 
рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 
Проведение тематических классных часов по эстетике 
внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 
Участие в конкурсах, выставках детского творчества  
Международные творческие конкурсы 
Проведение исследований 
Оформительская работа 

 Общеинтеллектуальное Предметные недели; 
Библиотечные уроки; 
Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и 
ролевые игры и др. 
Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне 
школы, города, области. 
Разработка проектов к урокам 
Проведение исследований, для практического применения 
полученных знаний 

 
Программа исследований 
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Клас
с 

Трансдисциплина
рная тема 

 
Кто мы 

Трансдисциплина
рная тема 

 
Где мы во 
времени и 
пространстве 

Трансдисциплин
арная тема 

 
Как мы себя 
выражаем 

Трансдисциплин
арная тема 

 
Как работает 

мир 

Трансдисциплин
арная тема 

 
Как мы себя 
организуем 

Трансдисциплин
арная тема 

 
Наша общая 
планета 

1 Центральная 
идея 
Мы можем 
исследовать 
собственные 
интересы, 
убеждения и 
ценности через 
взаимоотношени
я 

Центральная 
идея 
Твоя жизнь 
зависит от того, 
где ты живёшь. 

Центральная 
идея 
Персонажи книг 
помогают людям 
понять себя. 
 
 

Центральная 
идея 
Климат влияет на 
человека и все 
живое 

Центральная 
идея 
Жизнь в 
современном 
обществе дает 
возможность 
человеку найти 
самого себя. 

Центральная 
идея 
Люди, имеющие 
доступ к 
растительным и 
животным 
ресурсам 
планеты, должны 
осознавать их 
ценность. 

2 “Здоровье” 
 
Центральная 
идея 
Образ жизни 
человека влияет 
на его здоровье. 

“Страны 
(государства)” 
 
Центральная 
идея 
Знание 
особенностей 
стран  помогает 
ориентироваться 
в мире. 
 

“Сказки 
разных 
народов” 
 
Центральная 
идея 
Люди узнают 
друг о друге и 
различных 
культурных 
особенностях,изу
чая сказки. 
 

“Вода” 
 
Центральная 
идея 
Вода-уникальное 
природное 
вещество на 
Земле. 
 
 

“Деньги” 
 
Центральная 
идея 
Человек 
расходует деньги, 
исходя из своего 
дохода 
 

“Природные 
сообщества” 
 
Центральная 
идея 
Все живые 
организмы 
зависят друг от 
друга и от 
факторов 
окружающей 
среды. 

3 “Народы мира” 
 
Центральная 
идея: 
 Изучение 
национальной 
культуры народов 
мира помогает 
развивать 
собственную 
аутентичность. 

“Солнечная 
система” 
 
Центральная 
идея 
Каждый 
космический 
объект имеет свой 
адрес во 
Вселенной. 

“Маленький 
писатель” 
 
Центральная 
идея 
Люди выражают 
себя при помощи 
различных 
языковых 
средств. 

“Изобретения, 
история 
создания” 
Центральная 
идея 
Изобретения и 
открытия 
продолжают 
изменять наш 
мир. 

“Глава 
государства” 
Центральная 
идея: 
Личность 
правителя влияет 
на становление 
государства. 

“Царств 
а природы” 
Центральная 
идея 
Взаимосвязь 
царств природы-
основа жизни на 
Земле. 

4 Центральная 
идея:   
Люди с 
ограниченными 
возможностями 
нуждаются в 
особых условиях, 
но имеют равные 
со всеми права 

Центральная 
идея:  
Персональные 
истории могут 
повлиять на 
развитие 
цивилизаций 

Итоговая 
выставка 
достижений 
 
EXHIBITION 

Центральная 
идея 
Научные и 
технологические 
достижения 
работают на 
благо нашей 
жизни и 
окружающей 
среды 

Центральная 
идея 
Принятие 
человеком 
ответственного 
решения 
улучшает 
благосостояние 
общества 

Центральная 
идея 
Понимание 
причин 
возникновения 
конфликтов и их 
влияние на 
общество 
помогает их 
избежать 
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Подробная программа исследований вынесена в приложение к ООП ООН (Приложение 
№4) 
 
Исследования занимают занимает 1768 учебных часов в год (1-4 класс), исходя из 
максимального объема недельной нагрузки 52 часа в неделю (1 - 4 класс) нагрузки: 
● 1 класс - 442 часа в год (13 часов недельной нагрузки / 34 учебных недели), в том 
числе 8 часов в неделю (272 часов в год) самостоятельной работы 

● 2 класс - 442 часа в год (13 часов недельной нагрузки / 34 учебных недели), в том 
числе 8 часов  в неделю (272 часов в год) самостоятельной работы 

● 3 класс - 442 часа в год (13 часов недельной нагрузки / 34 учебных недели), в том 
числе 8 часов в неделю (272 часов в год)  самостоятельной работы 

● 4 класс - 442 часа в год (13 часов недельной нагрузки / 34 учебных недели), в том 
числе 8 часов в неделю (272 часов в год)  самостоятельной работы 

 
 

Планирование исследований 
 

 Количество часов в год / количество учебных недель в год 

Направление развития 
личности 

1 класс 2 класс  
3 класс 

 
4 класс 

 
всего 

 часы недели часы недели часы недели часы недели часы недели 

Спортивно - 
оздоровительное 

78 6 65 5 78 6 78 6 299 23 

Общеинтеллектуальное 78 
78 

6 
6 

91 
91 

7 
7 

78 
91 

6 
7 

65 5 572 44 

Духовно - нравственное 65 5 52 4 65 5 65 5 247 19 

Социальное 65 5 52 4 78 6 78 6 273 21 

Общекультурное 78 6 91 7 52 4 78 6 299 23 

Итоговая Выставка 4 
класса 

- - - - - - 78 6 78 6 

Всего  442 34 442  34 442 34 442 34 1768 136 

 
 

Учебный план 
внеурочной  деятельности 

 

Направления развития 
личности 

Учебные предметы Количество часов в год 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

всего 

Духовно-нравственное Трансдисциплинарное 
исследование на 

65  52  65  65  247  
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предметном материале 

 Общеинтеллектуальное Информатики и ИКТ  34  34 34  34  136  

Трансдисциплинарные 
исследования на 
предметном материале 

156 182 169 65 572 

Социальное Трансдисциплинарные 
исследования на 
предметном материале 

65  52   78 78  273  

Общекультурное Английский язык 
“Говорим по- 
английский!” 

 136 68   68 68  340  

Трансдисциплинарные 
исследования на 
предметном материале 

 78 91  52  78  299  

Спортивно-
оздоровительное 

Танцевального класса 34  34  34  34  136  

 Трансдисциплинарные 
исследования в области 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни 

78  91  52   78 299  

Итоговая Выставка 
учеников 4 класса 

 - - - 78 78 

Максимальный объем годовой нагрузки  646  578  578  578   2380 (в том 
числе 1088 
часов 

самостоятел
ьной 
работы) 

 
 

Всего внеурочная деятельность 2 380 в том числе 1088 часов самостоятельной 
работы (с 1-4 класс),  по 8 часов в неделю в каждом классе (1-4 класс). 
Часы, заложенные на трансдисциплинарные исследования расписаны в рабочих 
программах учителей и объединены юнитами, которые преподаватель заполняет в 
течении образовательного процесса. 
 

Преемственность внеурочной деятельности при получении основного общего 
образования осуществляется по таким же направлениям развития личности и 
осуществляется через интердисциплинарные исследования по глобальным контекстам.   
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3.3. Система условий реализации основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования представляет собой совокупность требований, обязательных при 
реализации основных образовательных программ начального общего 
образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования включает в себя требования к условиям реализации 
основной образовательной программы начального общего образования, в том 
числе  кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно 
быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 

● обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся; 

● гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического и 
социального здоровья обучающихся; 

● комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 
работникам. 

В образовательной программе представлены программы  учебных 
предметов входящих в учебный план начальной школы, которые включают в 
себя и разделы по формированию универсальных учебных действий, работе с 
информацией. Имеется программа духовно-нравственного развития, 
воспитания; программа формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 
условий. Для достижения целевых ориентиров в системе условий необходимых 
для реализации ООП НОО используются возможности сотрудничества с 
социальными партнерами, спонсорами, а так же программа по модернизации 
общего образования. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные 
курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 
сопровождается методическим обеспечением (поурочным календарно-
тематическим планированием, расписанием, цифровыми ресурсами, 
материалами для учащихся и педагогов и т.п.) 

Информационно-образовательная среда ОУ включает в себя 
совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 
программные продукты и др.), культурные и организационные формы 
информационного взаимодействия, компетентность участников 
образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
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профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий. 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и 
его ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, учебники, 
методическая литература, комплекты программно-
прикладных средств, ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного процесса, 
размещение учебных материалов, 
предназначенных для образовательной 
деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках учащихся, 
дистанционное обучение с использованием 
образовательных порталов и сайтов учителей 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, 
к размещаемой информации для участников 
образовательного процесса (включая семьи 
учащихся), методических служб, органов 
управления образованием 

Развитие сайта школы 

Взаимодействие образовательного учреждения 
с органами, осуществляющими управление в 
сфере образования и с другими 
образовательными учреждениями, 
организациями. 

Наличие электронной почты школы, доступ ко всем 
сайтам, осуществляющим управление в сфере 
образования (федеральный, областной, 
муниципальный), учительским и учебным сайтам с 
целью получения ДО и участия в конкурсах 
различного уровня 

Контролируемый доступ участников 
образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам 
в сети Интернет (ограничение доступа к 
информации, несовместимой с задачами 
духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся) 

Наличие необходимого программного оборудования и 
установка его на всех школьных компьютерах 

 

Планируемый результат реализации программы по отработке 
механизмов по введению ФГОС: 

● разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями 
ФГОС; 

● разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, 
научно-методическое и информационное сопровождение введения ФГОС; 

● определена оптимальная модель образовательного процесса, 
обеспечивающая организацию внеурочной деятельности учащихся; 

● осуществлено повышение квалификации учителей. 

Кадровое обеспечение реализации программы. Кадры начальной 
школы имеют базовое профессиональное образование и необходимую 
квалификацию, способны к инновационной профессиональной деятельности, 
обладают необходимым уровнем методологической культуры и 
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сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей 
жизни. 
 
Мероприятия по приведению кадровых условий школы в 
соответствии с ФГОС.  
Одним из требований к условиям реализации основных образовательных 
программ, принятого ФГОС НОО являются требования к кадровым условиям, 
которые должны обеспечивать не только укомплектованность образовательного 
учреждения педагогическими работниками, но и уровень их квалификации, 
непрерывность профессионального развития. 

Частное общеобразовательное учреждение школа им. М. В. Ломоносова 
на сегодняшний день полностью укомплектована квалифицированными 
кадрами, способными к инновационной профессиональной деятельности: всех 
педагогов высшее образование, все учителя имеют квалификационную 
категорию, что позволяет решать задачи, определённые основной 
образовательной программой школы. Педагогические сотрудники имеют 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимаются научно-методической деятельностью. В 
педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя-
предметники, социальный педагог, библиотекарь, педагоги дополнительного 
образования. 

В школе им. М.В. Ломоносова созданы условия для повышения 
профессионализма педагогов через организацию сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений, через организацию внутришкольного обучения 
(семинары, мастер-классы, взаимопосещения, открытые уроки) ведения 
постоянной методической поддержки, проведения комплексных 
мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 
эффективности инноваций. 

Все педагоги начальной школы на сегодняшний день прошли внутренний 
семинар  по теме «ИКТ-компетентность”. Международный треннинг по 
системам начального образования. 

Реализация современных требований требует от учителя начальной 
школы особого профессионализма: кроме функции координатора, 
организатора, помощника, консультанта, он должен овладеть командной, 
совместной, коллективной формой работы; быть союзником психолога, 
социального педагога и пр. Поэтому психологом  Костиной Е. М.. запланирован 
цикл тренингов для педагогов школы, проводимых в каникулярное время, на 
развитие навыков совместной коллективной деятельности, формирование 
коммуникативной компетенции учителя («Работа в команде», «Помогать, не 
мешая», «Быть со всеми, но быть собой» и др.) 

В начальной школе приоритетным являются образовательная, 
воспитательная, оздоровительная, развивающая функции. 
Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый 
этап в жизни ребенка, связанный: 
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● с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – 
с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 
игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 
содержанию; 

● освоением новой социальной позиции, расширением сферы 
взаимодействия с окружающим миром, развитием потребностей в 
общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

● принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного 
и познавательного развития; 

● формированием у школьника основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 
им в учебной деятельности; 

● планированием своей деятельность, осуществлением ее контроля и 
оценки; 

● взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 
● изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности. 

Учителями начальной школы успешно внедряется в практику 
разноуровневое, дифференцированное обучение, групповая форма работы, 
большое внимание уделяется на уроках индивидуальной работе со слабыми 
учащимися, с ними же проводятся дополнительные занятия по предметам. 
Продолжается работа по здоровьесберегающим технологиям, так как здоровье 
детей ухудшается из года в год и наша задача сохранить его на том уровне, на 
котором оно было, когда ребенок пришел в школу. Технологию игровых методов 
обучения активно внедряют в свою практику учителя первых и вторых классов, 
продолжая применять ее в дальнейшем обучении детей. Выполнение данных 
функций определяет и выбор педагогом приоритетных образовательных 
технологий - проектного, исследовательского, рефлексивного обучения, 
информационно-коммуникативных технологий. 

Указанные технологии не только решают задачи освоения содержания 
предмета, но и способствуют становлению компетентностей обучающихся: 
информационной, социальной, личностной, коммуникативной, что в полной 
мере соответствует задачам развития современного образования в условиях 
новой социально-образовательной ситуации. 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 
социального заказа системы педагогического образования и соответствует 
требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 
инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким 
уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 
непрерывному процессу образования. 
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Финансовое  обеспечение реализации программы. 
Нормативное подушевое финансирование реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования является гарантированным минимально допустимым объемом 
финансовых средств на реализацию ФГОС начального общего образования. 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется 
при формировании бюджета.  

Финансовая политика школы им. М. В. Ломоносова обеспечивает 
необходимое качество реализации основной образовательной программы. 

На протяжении многих лет приоритетом школы им. М.В. Ломоносова для 
детей младшего школьного возраста является создание не только необходимых, 
но и безопасных и комфортных условий для успешной образовательной 
деятельности детей. Материально-техническое обеспечение – одно из 
важнейших условий  реализации основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Бюджетная политика школы позволяет увеличивать количество часов по 
тем или иным исследовательским программам в соответствии с запросом 
учителей ведущих те или иные исследования в предметных областях, и 
соответствующим образом усиливать материально -  техническую базу для 
проведения исследований. Количество часов, таким образом,  не является 
окончательным и стандартным для каждой из предметных областей и для 
каждой исследовательской темы. 

 
Материально-технические условия реализации программы. 

Цель мероприятий по приведению материально-технических условий 
школы в соответствие с ФГОС - создание современной предметно-
образовательной среды обучения начальной школы. 

Школа им. М.В. Ломоносова располагает материальной и 
информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов 
деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-
эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.  

В области материально-технического обеспечения образовательного 
процесса в школе:  

● оборудованы рабочие места учителей;  
● обновлена и дополнена медиатехника;  
● обновлён и пополнен библиотечный фонд;  
● обновлено и пополнено программно-информационное 
обеспечение, создан методический кабинет; 

● имеется выделенная интернет-линия, разработан собственный 
сайт; 

● наряду с учебными кабинетами есть кабинет психолога и логопеда;  
● уроки  физической культуры у обучающихся начальных классов 
проводятся в спортивном зале МБОУ школа №33 с углубленным 
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изучением отдельных предметов и на улице (согласно 
соблюдению графика теплового режима);  

● для проведения массовых мероприятий в школе имеется актовый 
зал. 

Оснащение помещений способствует решению задач основных 
образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС. Таковыми 
задачами являются, в первую очередь, активизация мыслительной деятельности 
младших школьников, формирование системы универсальных учебных 
действий, развитие способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу, 
воспитание высокоорганизованной личности. 

Школа располагает комплектом учебно-методической литературы, 
соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 
требованиям ФГОС. 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная 
развитию ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 
 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
основной образовательной программы. 

Для реализации образовательной программы начальной школы 
используется комплекс интерактивных средств обучения  и обучающие 
программы по предметам. 
№/п Название техники Количество, шт. 

1. Интерактивные доски 1 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 18 

3. Планшеты (IPad) 20 

4. Принтеры 10 

5. Копировальная техника 2 

6. Мультимедийные проекторы 18 

7. Экраны 15 

 

Учебно-методические условия. Для реализации программы используются 
учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ. Учебно-методическое 
обеспечение ООП включает в себя учебники, учебные пособия, рабочие тетради, 
справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические 
пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Определён список учебников и учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего 
образования.  
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Образовательная система «Начальная школа XXI века». 

«Начальная школа XXI века» - это система учебников (учебно-
методический комплект) для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, 
которая обеспечивает достижение требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. Система 
разработана коллективом учёных Института содержания и методов обучения 
РАО, Московского государственного педагогического университета, Российской 
академии повышения квалификации и переподготовки работников 
образования, Московского государственного университета. Руководитель 
проекта - заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-
корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор Виноградова 
Наталья Федоровна. 

Система учебников «Начальная школа XXI века» входит в Федеральный 
перечень учебников рекомендованных Министерством образования и 
науки Российской Федерации к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012 учебный 
год (Приказ Минобрнауки РФ № 2080 от 24 декабря 2010 г.). УМК 
«Начальная школа XXI века» входит в раздел перечня «Учебники, содержание 
которых соответствует федеральному государственному образовательному 
стандарту начального общего образования». 

Учебно-методический комплект (УМК) для 1-4 классов «Начальная школа 
XXI века» выпускает издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ». Качество обучения по 
системе «Начальная школа XXI века» проверено многолетним отслеживанием 
результатов практически во всех регионах Российской Федерации. Не случайно 
коллектив авторов «Начальной школы XXI века» был удостоен премии 
Президента Российской Федерации в области образования. 

В 2010 году учебники комплекта были доработаны и подготовлены к 
экспертизе на соответствие новым стандартам. Кроме того, УМК «Начальная 
школа XXI века» был дополнен завершенными предметные линиями по 
предметам: основы духовно-нравственной культуры народов России, 
английский язык, физическая культура. Закономерным подтверждением 
достоинств системы «Начальная школа XXI века» стало успешное 
прохождение всеми учебниками, её составляющими, экспертизы РАН и РАО в 
2010 году. Экспертные заключения, полученные в двух Российских академиях, 
содержат однозначный вывод, о том, что данная система обеспечивает 
выполнение требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

 УМК “Начальная школа XXI века” позволяет осуществлять единство 
подходов к организации учебной и внеурочной деятельности, в реализации 
проектной деятельности по всем предметам. Проектная деятельность расширяет 
дидактические возможности учебников и рассматривается авторами как 
активный механизм развития личности ученика. Ей отводится особая роль в 
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формировании универсальных учебных действий учащихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Содержание, структура и организация учебного материала, 
дидактический, методический аппарат учебников в УМК направлены на 
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов развития 
ученика на основе усвоения универсальных учебных действий (УУД) и 
обеспечивают важнейшее требование новых образовательных стандартов — 
сформировать положительную мотивацию к получению знаний. 

Механизм формирования УУД направлен на развитие способностей 
учащихся к самоорганизации, саморазвитию, саморегуляции, 
самосовершенствованию. Формирование универсальных учебных действий 
является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через 
все предметные области УМК  “Начальная школа XXI века” и внеурочную 
деятельность. 

 
Дополнительно были заключены договоры с ЭФУ “Дрофа” и с образовательной 
платформой “Lecta” для закупки электронных учебников. 
 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального 
общего образования образовательного учреждения 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы 
начального общего образования образовательного учреждения необходимо 
обеспечить: 
● наладить регулярное информирование родителей и общественности о 
процессе реализации ООП НОО; 

● вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 
приоритетами программы; 

● укреплять материальную базу школы. 
 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 
условий. Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 
условий является чёткое взаимодействие всех участников образовательного 
процесса. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется 
директором образовательного учреждения. 

 
Сетевой график по формированию необходимой системы  условий  
реализации основной образовательной программы начального 
общего образования в частной школе им. М.В. Ломоносова  

  
Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

 2012 г. 
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I. Нормативное обеспечение 
введения ФГОС НОО 

1. Решение учредителя о введении в 
образовательной организации ФГОС НОО 

 

  

2. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы начального 
общего образования основной 
образовательной программы 
образовательной организации 

 2011 г. 

  3. Утверждение основной образовательной 
программы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 

 август 2012 г. 
 пересматривается и 
редактируется в 
соотчетствии с 
законодательством 

4. Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям ФГОС НОО 

 2012 г. 

5. Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС НОО и 
тарифноквалификационными 
характеристиками и профессиональным 
стандартом 

 Проводится ежегодно 

6. Разработка и утверждение плана графика 
введения ФГОС НОО 

 2011 г. 

7. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

Пересматривается и 
редактируется ежегодно 
в соответствии с 
законодательством и 
списком утвержденных 
учебных пособий 

8. Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры  образовательной 
организации с учётом требований к 
минимальной оснащённости учебной 
деятельности 

до 2012 г. 

9. Разработка: 
— образовательных программ 
(индивидуальных и др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 
— годового календарного учебного графика; 
— положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
— положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения обучающимися 

 до 2012 г. 
пересматриваются 
ежегодно 
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планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы; 
— положения об организации домашней 
работы обучающихся; 

II. Финансовое обеспечение 
введения ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов 

 Бюджет анализируется 
и правится ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательной организации в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка 
и размеров премирования 

 Утверждается решением 
учредителя ежегодно 

III. Организационное 
обеспечение введения ФГОС 
НОО 

1. Обеспечение координации 
взаимодействия участников образовательных 
отношений по  организации введения ФГОС 
НОО 
  
  

Постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного 
образования, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

 Ежегодно 

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по использованию 
часов вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности 

 до 2012 г. 

IV. Кадровое обеспечение 
введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС НОО 

 Ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана 
графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников 
образовательной организации в связи 
с введением ФГОС НОО 

 Утверждается в августе 
каждого года 

3. Разработка (корректировка) плана научно 
методической работы (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС НОО 
  

 Утверждается в августе 
каждого года 
 

V. Информационное 
обеспечение введения ФГОС 
НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной 
организации  информационных материалов о 
введения ФГОС НОО 

Весь период по мере 
поступления материалов 
и изменений вносимых в 
документацию 
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2. Широкое информирование родительской 
общественности о введения и реализации 
ФГОС НОО и порядке перехода на них 

 Постоянно 

VI. Материально-техническое 
обеспечение введения ФГОС 
НОО 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения введения и реализации ФГОС 
НОО начального общего образования 

 Проводится ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы образовательной 
организации требованиям ФГОС НОО 

 2012 г. Обновление базы 
ежегодно в июне 

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС 
НОО 

2011 г. 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательной организации 

 2011 г. 

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС НОО 

 Обновление  ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

 Ежегодно   в период 
формирования заказа 

7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещённым в федеральных, региональных 
и иных базах данных 

Анализируется и 
мониторится ежегодно. 
Доступ у каждого 
участника 
образовательного 
процесса 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательных отношений к 
информационным образовательным 
ресурсам в Интернете 

 Обеспечен. 
Анализируется 
статистика 
использования, 
коррективы вносятся в 
начале и в конце 
учебного года. 
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Приложение №1 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования. 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования представляет собой совокупность требований, обязательных при 
реализации основной программы начального общего образования. 
В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 
планируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы отнесены: 

● личностные результаты — готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 
учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 
начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 
позиции, социальные компетентности, личностные качества; 
сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

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

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

Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования должны отражать: 

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

● формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 

● формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

● овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 

● принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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● развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

● формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
● развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 

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

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

Межпредметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования должны отражать: 

● овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 

● освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
● формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

● формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

● освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
● использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач; 

● активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 

● использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 
форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики и этикета; 
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● овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной формах; 

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

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

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

● готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

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

● овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами; 

● умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования с учетом специфики 
содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 
предметы, должны отражать: 
 
Филология.   
● Русский язык: 

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

○ понимание обучающимися того, что язык представляет собой 
явление национальной культуры и основное средство 
человеческого общения, осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения; 
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○ сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 
позиции человека; 

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

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

● Литературное чтение: 
○ понимание литературы как явления национальной и мировой 
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей 
и традиций; 

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

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

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

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

● Иностранный язык: 
○ приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 
форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 
возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 
неречевого поведения; 

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

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

Математика и информатика: 

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

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

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

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

● приобретение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

● понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 
гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

● сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 
жизни; 

● осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде; 

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

● развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 
связи в окружающем мире. 
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Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

● готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию; 

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

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

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

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

● становление внутренней установки личности поступать согласно своей 
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России; осознание 
ценности человеческой жизни. 

Искусство 

● Изобразительное искусство: 
○ сформированность первоначальных представлений о роли 
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-
нравственном развитии человека; 

○ сформированность основ художественной культуры, в том числе на 
материале художественной культуры родного края, эстетического 
отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности 
в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

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

● Музыка: 
○ сформированность первоначальных представлений о роли музыки 
в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 
человека; 

○ сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 
материале музыкальной культуры родного края, развитие 
художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; 
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○ умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 
музыкальному произведению; 

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

Технология: 

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

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

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

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

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

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

 Физическая культура: 

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

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

● формирование навыка систематического наблюдения за своим 
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости). 

Выбранные УМК в полной мере реализуют Требования ФГОС по 
реализации вышеперечисленных результатов. На примере отдельных 
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предметных линий покажем содержание специфики достижения результатов 
средствами выбранных УМК. 

 
 
 
 

 
 

  
  
  

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Приложение №2 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному 
обучению 

Личностные 
универсальные 

учебные действия и 
его лич-ностные 
результаты 

(показатели развития) 

Основные критерии 
оценивания 

Типовые 
диагностиче-ские 

задачи 
Предшкольная 
сту-пень 

образования 
(6,5–7 лет) 

Типовые 
диагно-сти
ческие 
задачи 

Начальное 
обра-зова
ние 

(10,5–11 
лет) 

Самоопределение 

Внутренняя позиция 
школьника 

·       положительное 
отношение к школе; 

·       чувство необходимости 
учения, 

·       предпочтение уроков 
«школьного» типа 
урокам «дошкольного» 
типа; 

·       адекватное 
содержательное 
представление о школе; 

Беседа о школе 
(модифицированный 

вариант) 
(Нежнова Т.А. 
Эльконин Д.Б. 
Венгер А.Л.) 
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·       предпочтение классных 
коллективных занятий 
индивидуальным 
занятиям дома; 

·       предпочтение 
социального способа 
оценки своих знаний – 
отметки дошкольным 
способам поощрения 
(сладости, подарки) 

Самооценка 

дифференцированность, 

  

рефлексивность 

  

  

Когнитивный компонент: 
·   широта диапазона 
оценок; 

·   обобщенность категорий 
оценок; 

·      представленность в Я-
концепции социальной 
роли ученика. 

Рефлексивность, как: 
·       адекватное осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика; 

·       осознание своих 
возможностей в учении 
на основе сравнения «Я» 
и «хороший ученик»; 

·    осознание необходимости 
самосовершенствования 
на основе сравнения «Я» 
и хороший ученик; 

Регулятивный компонент 
·       способность адекватно 
судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывая успех с 
усилиями, трудолюбием, 
старанием 

  Методика 
«10 Я» (Кун) 

  

Методика 
«Хороший 
ученик» 

  
Методика 
каузальной 
атрибуции 
успеха/неус
пеха 

 

Смыслообразование 

Мотивация 
учебной 

деятельности 

·       Сформированность 
познавательных 
мотивов – интерес к 
новому; 

·       интерес к способу 
решения и общему 
способу действия; 

·       сформированность 
социальных мотивов; 

·       стремление выполнять 
социально-значимую и 
социально-

«Незавершенная 
сказка» 

«Беседа о школе» 
(модифицированный 

вариант) 
(Нежнова Т.А. 
Эльконин Д.Б. 
Венгер А.Л.) 

Шкала 
выраженности 
учебно-

познавательного 
интереса (по 
Ксензовой Г.Ю.) 

Опросник 
мотивации 



159 

оцениваемую 
деятельность, быть 
полезным обществу; 

·       сформированность 
учебных мотивов 

·       стремление к 
самоизменению – 
приобретению новых 
знаний и умений; 

·       установление связи 
между учением и 
будущей 
профессиональной 
деятельностью 

В области исследования нравственно-этического оценивания возможна 
диагностика по следующим типовым задачам. 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и 
не испытывает потребности в 
оценке своих действий – ни 
самостоятельной, ни по 
просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку учителя, 
воспринимает ее некритически (даже в 

случае явного занижения), не 
воспринимает аргументацию оценки; не 
может оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 
ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 
свои действия и содержательно 
обосновать правильность или 
ошибочность результата, 
соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к отметкам учителя; 
не может оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи и не пытается 
этого делать; может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 
прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить свои 
возможности относительно ее 
решения, однако при этом 
учитывает лишь факт того, 
знает ли он ее или нет, а не 
возможность изменения 
известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно оценивает 
уже решенные им задачи, пытается 

оценивать свои возможности в решении 
новых задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки задачи, 
а не ее структуру, не может этого сделать до 

решения задачи 

Потенциально 
адекватная 

прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может с помощью 
учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 
учитывая изменения 
известных ему способов 

действий 

Может с помощью учителя обосновать свою 
возможность или невозможность решить 
стоящую перед ним задачу, опираясь на 
анализ известных ему способов действия; 

делает это неуверенно, с трудом 
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Актуально 
адекватная 

прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может самостоятельно 
оценить свои возможности в ее 
решении, учитывая изменения 
известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 
решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов и их 
вариаций, а также границ их применения 
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Приложение №3 
 

 
Программа работы по преемственности  

между начальным и основным общим образованием 
(ФГОС НОО - ФГОС ООО) 

Частное общеобразовательное учреждение 
 школа им. М.В. Ломоносова 

 
 

Актуальность 
Преемственность ФГОС начального общего и образования и ФГОС 

основного общего образования предусматривает преемственность в достижении 
новых образовательных результатов, преемственность требований  к структуре  
основных образовательных программ начального и основного общего 
образования, преемственность сопровождения педагога в переходе на 
федеральные государственные стандарты нового поколения. 

Данный этап образования (конец 4-го года обучения - 5-й год обучения), 
как и первый этап, имеет переходный характер. Он ориентирован на то, чтобы 
максимально развести во времени кризис подросткового возраста и 
переходность в школьном обучении, то есть осуществить плавный и 
постепенный переход на новую ступень образования до манифестации 
подросткового кризиса. Экспериментальными исследованиями показано, что:  

а) возможно строить обучение детей 10-15 лет, не порождая 
типичных трудностей, вызываемых традиционно организованным 
переходом из начальной в среднюю школу (в мотивации, дисциплине и пр.); 

б) наложение одного кризиса на другой (возрастного кризиса на 
кризис перехода к новому типу образовательного процесса) усиливает 
кризисные явления не в два, а в значительно большее число раз. 

Для успешной адаптации школьника к новым условиям необходимо: 
-учитывать психологические особенности 10—12 летних детей, 

вступающих в подростковый период развития; уровень познавательной 
деятельности, с которой ребенок перешел в 5-й класс; 

-анализировать причины неуспешного адаптационного периода и 
возможности (пути) коррекции трудностей адаптации школьника. 
    -создать педагогические условия, при которых учащиеся имели бы 
возможность опробовать средства и способы действий, освоенные в  начальной 
школе, индивидуализированный “инструментарий» учебной деятельности 
(действия контроля и оценки, учебная инициатива и самостоятельность, 
способы учебного сотрудничества, способности к содержательной рефлексии, 
планированию и анализу и др.) в разных учебных ситуациях 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, 
через формирование универсальных учебных действий, которые, прежде всего, 
являются инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. 
Овладение учащимися УУД создает возможность самостоятельного успешного 
усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 
усвоения, т.е. умения учиться. Поэтому приоритетной целью обучения 
становится формирование (начальная школа), а затем  развитие личностных и 
метапредмпетных УУД в основной школе.  

В связи с этим, возникла необходимость четкого планирования работы по 
преемственности.  
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Принцип преемственности предполагает, что учебная деятельность, 
особенно на начальном этапе, осуществляется под непосредственным 
руководством администрации. Решая проблему преемственности, работа 
ведется по трем направлениям: 
● совместная методическая работа учителей начальной школы и учителей - 
предметников в среднем звене; 

● работа с учащимися; 
● работа с родителями. 
Преемственность между начальной школой и 5-м классом предполагает 

следующие направления: 
● образовательные программы; 
● организация учебного процесса; 
● единые требования к учащимся; 
● структура уроков. 

 
Цели программы: 

1.  Способствовать устранению рассогласованности учебно-воспитательного 
процесса в начальной и средней школе на организационном, 
содержательном и методическом уровнях. 

2.  Добиться сохранения и качественного улучшения выполнения 
образовательного стандарта выпускниками начальных классов в средней 
школе, а также сохранения их здоровья и развития познавательной 
активности. 

3. Изучение трудностей обучения пятиклассников, выявление причин, 
вызывающих затруднения  у обучающихся и учителей, разработка 
учебно-воспитательных и  управленческих мер по устранению этих 
причин; 

4. Обеспечение непрерывности и преемственности в обучении школьников, 
включенность обучающихся в новый образовательный модуль. 

5. Диагностика сформированности основных учебных умений, предметные 
диагностики. 

6. Реализовать единую линию развития ребенка на этапах начального и 
среднего школьного образования, придав педагогическому процессу 
целостный, последовательный и перспективный характер. 

 
Задачи программы: 

1. Проанализировать причины, препятствующие успешности 
адаптационного периода в классе, наметить пути коррекции. 

2. Выработать четкие представления о целях и результатах образования на 
начальной и основной ступенях. 

3. Наметить преемственные связи в содержании и методах обучения 
последнего этапа в начальной школе и первого этапа в основной. 

4. Продемонстрировать возможности развития учебного диалога, 
особенности стиля взаимодействия учителя и учащихся, учитывающего 
психологию общения младшего школьника. 
 

Программа включает управленческие мероприятия по 
направлениям: 
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- информационно-аналитические; 
- мотивационно-целевое; 
- планово-прогностическое; 
- организационно-исполнительское; 
- контрольно-диагностическое; 
- регулятивно-коррекционное. 
                     

Главные результаты: 
Взаимосвязь и совместная деятельность начальной и средней школы с 

целью совершенствования учебно-воспитательного процесса. 
Обучающийся  проявляет интерес к обучению, верит в свои силы и 

возможности, чувствует психологическую комфортность при переходе  в среднее 
звено. 

Сохранение здоровья обучающихся. Социальная адаптация детей в новых 
условиях. 

 
 
 

О преемственности начального и среднего звеньев школы в 
организации  учебной деятельности. 

 
Проблема Предварительная работа по 

решению проблемы 
Пути решения проблемы 

на уроке 

1. Адаптация в условиях 
предметной системы 
обучения. 

1. Изучение программ начальной школы - 
учителем 5 класса, средней школы - 
учителем начальных классов.  
2. Изучение уровня ЗУН (знания, умения, 
навыки) в 4 классах.  

3. Знакомство с психологическими 
особенностями учащихся 

Взаимопосещение уроков 
учителями начальной и 
средней школ. Анализ 
деятельности учащихся 4 и 5 
классов на уроках. 

2. Формирование детского 
коллектива в связи с 
проблемами подросткового 
возраста. 

1. Изучение психологии подросткового 
возраста. 
2. Знакомство с семьями детей. 

Использование коллективных 
и групповых технологий. 

3. Преемственность 
инновационных технологий 
начальной школы в старших 
классах. 

Изучение технологий, используемых в 
начальных классах. 

1. Использование основных 
приемов технологий из 
начальной школы. 
2. Адаптирование технологии 
начального обучения к 
технологиям среднего звена. 

4. Проблема  
одаренных детей. 

1. Изучение в начальной школе, в какой 
зоне учится одаренный ребенок. Если не в 
зоне ближайшего развития, то принятие 
соответствующих мер. 
 2. Изучение психологических 
особенностей данного ребенка. 

Построение урока с учетом 
этих особенностей. 
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5. Проблема организации 
самостоятельной работы на 
уроке. 

Наблюдение уроков в начальной школе. Учить самостоятельно 
работать. 

6. Соблюдение единых 
требований. 

Наблюдение   уроков в начальном и 
среднем звене. 

1. Подготовка ученика к уроку. 
2. Своевременное сообщение 
домашних заданий. 
3. Выставление оценок 
учителем-предметником. 
4. Контроль дисциплины. 

7. Осуществление обратной 
связи. 

Изучение вопроса при посещении уроков 
в начальной школе. 

Использование приемов связи 
в 5 классах. 

8. Преемственность форм и 
методов организации учебной 
деятельности. 

Изучение форм и методов организации 
учебной деятельности учителями 
начальных классов и среднего звена друг 
у друга. 

Использование форм и методов 
организации начальной школы 
и осуществление плавного 
перехода к «своим». 

9. Единая система итогового 
повторения в 4 классах и 
вводного повторения и 
контроля в 5 классах. 

Разработка единой системы повторения и 
контроля. 

Использование системы 
повторения и контроля из 4 
класса. 

10. Использование средств 
наглядности 

Изучение системы наглядности в 
начальной школе 

Использование системы 
наглядности из начальной 
школы 

 
Направления деятельности школы при преемственности между 

начальным и средним звеном: 
Мероприятия Цель Сроки 

проведения 
Ответственный 
исполнитель 

Выход 

1 этап (март - июнь) 

1.Посещение уроков в 4-
х классах учителями 
среднего звена  

Определение качества 
образования 
обучающихся  4 х 
классов. 
Преемственность в 
содержании, методике 
обучения ,в контроле и 
оценке знаний  

март- 
апрель 

Заместитель 
директора, 
учителя 
предметники 

Совещание при 
директоре  

2 Проведение 
контрольных работ  

Выявление уровня 
подготовленности 
выпускников начальной 
школы к обучению в 
основной школе  

апрель Заместитель 
директора, 
учителя- 
предметники  

административн
ая планерка  

3 Посещение 
родительских собраний 
и классных часов 
будущими  классными 
руководителями  

Изучение уровня 
воспитанности 
обучающихся. 
Знакомство с 
родительским 
коллективом  

апрель-май Зам директора по 
воспитательной 
работе. Классные 
руководители  

административн
ая планерка 
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4 Совещание с 
учителями 
предметниками по 
итогам итоговых 
контрольных работ   

Анализ качества знаний 
обучающихся 

май  Заместители 
директора по УВР  

Совещание при 
директоре  

5 Комплектование 5-х 
классов, назначение 
классных 
руководителей    

  май- июнь 
 

Зам директора    

2- й этап   (сентябрь-ноябрь) 
1. Изучение 
адаптации 
обучающихся  5-х 
классов 

 Выявление степени 
адаптации 
пятиклассников к 
обучению в основной 
школе 
 

октябрь  Зам директора Административн
ая планерка 

2. Классно- 
обобщающий 
контроль 

 в 5 х классах  

1. Сравнительный анализ 
обученности. 
 2. Контроль за 
состоянием 
преподавания новых 
предметов 
 3. Выявление групп 
риска обучающихся 
4. Состояние школьной 
документации 

октябрь  Совещание при 
директоре 
 

3. Посещение уроков в 
5-х классах учителями 
начальных классов 

Преемственность в 
содержании, методике 
обучения,  контроле и 
оценке знаний 

октябрь-
ноябрь 

Учителя, 
выпустившие 4 кл 

МО начальных 
классов 

4. Психологическое 
исследование и 
анкетирование 
обучающихся 5-х 
классов  

Психолого- 
педагогические 
проблемы в обучении 
обучающихся в период 
адаптации  

октябрь  Педагог- психолог  Совещание при 
директоре 

5.Административные 
контрольные работы по 
русскому языку, 
математике в 5-х 
классах 

Выявление уровня 
подготовленности 
пятиклассников к 
обучению в средней 
школе.  

октябрь- 
ноябрь 

  Совещание при 
директоре 

6. Проверка техники 
чтения в 5-х классах  

Проверка наличия 
базовых знаний по 
чтению  

октябрь Учителя 
литературы  

Совещание при 
директоре 
 

7.Родительские 
собрания  

1 . Учет особенностей 
периода адаптации 
обучающихся в 5-х 
классах  
2. Единство 
требований к 
учащимся на  уроках  

сентябрь  Классные 
руководители  5-х  
классов. Учителя-
предметники  

административн
ая планерка 

 8. Проблемы 
адаптации предметного 
обучения в 5-х классах 

Изучение трудностей 
обучения 
пятиклассников, 
разработка учебно-
воспитательных и 
управленческих мер по 
устранению причин 
трудностей  

октябрь Зам директора  Малый педсовет  
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9.  Проблемы 
адаптации 
обучающихся 5-х 
классов 

Выявление  и пути 
решения проблем по 
западающим темам 
программного 
материала.   

ноябрь зам. директора и 
руководители МО 

Совместное 
заседание МО 
учителей 
математики и 
русского языка 

3 этап январь-февраль 
 
 Повторная проверка в 5-
х классах  
 

Взаимосвязь и 
совместная деятельность 
школы среднего и 
младшего звена в 
реализации учебно-
воспитательного 
процесса 

январь-
февраль 

Зам директора   Совещание при 
завучах 

4 этап март-май 

 
1. Совершенствование 
преемственности 
образовательного 
процесса в 4-классах 

Контроль за состоянием 
преподавания  
предметов. 
 Выявление уровня 
подготовленности 
обучающихся 4-х классов  
к обучению в основной 
школе. 

  
 
апрель 

Зам директора по 
УВР, учителя-
предметники, 
классные 
руководители 

 
Совещание при          
директоре 

2. Посещение уроков в 
4-х классах учителями - 
предметниками  

Единство требований к 
учащимся на  уроках 

март-апрель Учителя старшего 
звена  

Заседание МО 

3. Проведение 
выпускного вечера 

Организация и 
проведение совместных 
мероприятий учителями 
4-х классов и будущих 
классных  руководителей 
5-х классов 

май Заместители  
директора  по УВР  

 

 
 
Единые требования к осуществлению преемственности в обучении 
учащихся младшего и среднего звеньев 
1. Учителям начальной школы знать программу средней школы, а учителям 
среднего звена - программу начальной школы. 
2. Учителям начальных классов ознакомиться с программой по предметам 5 
класса, учителям-предметникам ознакомиться с основными требованиями к 
знаниям и умениям учащихся начальных классов. 
3. Учителям 4 классов в I полугодии посещать уроки учителей-предметников в 5 
классе с целью изучения организации учебной деятельности. 
4. Учителям, принимающим 5 классы, посещать во II полугодии уроки учителей 
4 классов с целью знакомства с коллективом учащихся и приемами, методами 
работы учителей с детьми этого возраста; практиковать проведение пробных 
уроков в этих классах. 
5. При тематическом планировании учителям 4 классов включать элементы 
опережающего обучения. 
6. Учителям, выпустившим 4 классы, постоянно поддерживать контакт с 
классными руководителями и учителями-предметниками с целью оказания 
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помощи в изучении психологических, индивидуальных особенностей учащихся 
и микроклимата в семьях. 
7. Проводить последнее родительское собрание в 4 классе, совместно с будущим 
классным руководителем. 

 
 

 
План работы по преемственности между начальным и основным 

общим образованием 
 

Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах начального и 
среднего школьного образования, придав педагогическому процессу целостный, 
последовательный и перспективный характер. 

 
№ Мероприятия Цель проводимого 

мероприятия 
Сроки 
проведен
ия 

Ответстве
нные за 
проведени

е 
мероприя
тия 

Выход 

1 Собеседование 
заместителя 
директора по 
УВР с 
педагогами и 
классными 
руководителям
и 5-х классов 

Ознакомление классных 
руководителей с 
окончательным 
списочным составом, 
особенностями 
адаптационного периода 
учащихся 5-х классов и 
планом работы по 
преемственности на 
период адаптации 

Август Зам. 
директора  

Коррекция 
плана работы по 
преемственност
и на период 
адаптации 5-х 
классов 

2 Родительские 
собрания 5-х 
классов при 
участии 
учителей-
предметников 

Ознакомление родителей 
с особенностями 
адаптационного периода 
учащихся 5 классов, с 
содержанием и методами 
обучения, с системой 
требований к учащимся 5-
х классов, с целями и 
задачами работы по 
преемственности между 
начальным и основным 
общим образованием 
 

2-я 
неделя 
сентября 

Классные 
руководит
ели 

Организация 
работы с 
родителями по 
вопросам 
адаптации 
учащихся, 
предупреждение 
взаимных 
претензий 

3 Входные 
диагностически
е работы 

Определить степень 
сохранности 
(устойчивости) знаний 
учащихся за курс 
начальной школы 

2-я 
неделя 
сентября 

Руководит
ели МО 

Разработка 
системы 
повторения 
учебного 
материала за 
курс начальной 
школы 

4 Классно-
обобщающий 
контроль 5-х 
классов 

Выявление 
организационно-
психологических проблем 
классных коллективов, 
изучение 
индивидуальных 
особенностей учащихся, 

Сентябрь 
–  1-я 
неделя 
октября 

Админист
рация, 
психолог 

Разработка 
системы мер по 
дальнейшему 
развитию 
классных 
коллективов 
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оценка их уровня 
обученности, коррекция 
деятельности педагогов 
среднего звена с целью 
создания комфортных 
условий для адаптации 
учащихся 5 классов в 
среднем звене обучения 

 а) посещение 
уроков 

Ознакомление с 
особенностями 
коллективов, 
организацией учебной 
деятельности учащихся. 
Контроль соответствия 
уровня требований 
учителей возрастным 
особенностям учащихся и 
единства требований, 
предъявляемых 
учителями к учащимся 5 
классов 

Сентябрь 
–  1-я 
неделя 
октября 

Админист
рация, 
руководит
ели МО, 
психолог, 
учителя 
начальной 
школы 

Анализ уроков, 
изучение 
педагогических 
подходов, 
разработка 
методических 
рекомендаций 
коррекционных 
мер, 
индивидуальная 
психологическая 
и методическая 
помощь 

 б) 
анкетирование 
учащихся 

Определение уровня 
комфортности учащихся 
при переходе из 
начальной школы в 
среднюю. Изучение 
эмоционально-
психологического 
климата в классном 
коллективе 

4-я 
неделя 
сентября 

Классные 
руководит
ели, 
психолог 

Определение 
форм 
индивидуальной 
работы с 
учащимися и 
классом в целом 

 в) 
анкетирование 
родителей 

Определение круга 
претензий 

2-я 
неделя 
октября 
на 

родитель
ском 

собрании 

Классные 
руководит
ели, 
психолог 

Индивидуальная 
работа с 
родителями и 
учителями-
предметниками 

 г) изучение 
организации 
домашней 
работы 

Выявление и 
предотвращение 
перегрузки учащихся 
домашним заданием. 
Хронометраж домашних 
заданий (по рабочим 
тетрадям, журналам, 
дневникам, анкетам). 
Контроль наличия 
инструктажа домашнего 
задания учителям, 
наличия индивидуальных 
домашних заданий (при 
посещении уроков) 
Определение степени 
помощи родителей при 
выполнении домашней 
работы учащимися (по 
анкетам, результатам 
собеседования) 

4-я 
неделя 
сентября 

–   
1-я 
неделя 
октября 

Зам. 
директора 
по УВР, 
психолог 

Индивидуальна
я работа с 
учителями,  
с родителями 

 д) проверка 
школьной 
документации 

Проверка ведения 
контроля за дисциплиной 
учащихся. Проверка 
регулярности 

3-я 
неделя 
сентября 

Зам. 
директора 
по УВР 

Собеседование с 
учителями и 
классными 
руководителями 
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выставления оценок в 
классный журнал, 
дневники учащихся, 
ознакомление с культурой 
ведения учащимися 
тетрадей и дневников 

 е) посещение 
внеклассных 
мероприятий 

Выявление проблем 
формирования классного 
коллектива в переходный 
период 

Сентябрь 
–  

 1-я 
неделя 
октября 

Зам. 
директора 
по 
воспитате
льной 
работе 

Помощь 
классному 
руководителю в 
коррекции 
плана 
воспитательной 
работы, 
организации 
ученического 
актива, 
разработка 
рекомендаций 
по дальнейшему 
развитию и 
сплочению 
классного 
коллектива 

5 Родительские 
собрания 5-х 
классов при 
участии 
учителей-
предметников и 
психолога 

Ознакомление родителей 
с итогами проверочных 
контрольных работ, с 
психо-эмоциональным 
состоянием в классном 
коллективе на первом 
этапе адаптационного 
периода учащихся в 
среднем звене школы 

2-я 
неделя 
октября 

Классные 
руководит
ели 5-х 
классов 

Рекомендации 
родителям по 
ликвидации 
обнаруженных 
проблем. 
Индивидуальная 
работа с 
родителями 

6 Малый 
педсовет с 
участием 
администраци, 
учителей 
начальной 
школы, 
учителей 
средней школы, 
работающих в 
5-х класса, 
психолога 

Подведение итогов 
классно-обобщающего 
контроля 5-х классов, 
итогов работы по 
преемственности в 
обучении между 
начальным и средним 
образованием в период 
адаптации учащихся 5-х 
классов к обучению в 
среднем звене 

3-я 
неделя 
октября 

Зам. 
директора 
по УВР и 
НМР 

Индивидуальная 
работа с 
учителями-
предметниками 
с учетом 
замечаний. 
Индивидуальная 
работа с 
учащимися с 
учетом 
полученных 
результатов, 
коррекция 
дальнейшей 
совместной 
работы 
начальной и 
средней школы 
по вопросам 
преемственност
и с учетом 
выявленных 
проблем 

7 Педагогически
й консилиум по 
5-му классу 

Подведение итогов 
успеваемости учащихся 5 
классов в 1-й четверти. 
Оценка степени 
адаптации каждого 
ученика к условиям и 

2-я 
неделя 
ноября 

Зам. 
директора 
по УВР  

Завершение 
работы по 
вопросам 
адаптации 
учащихся 5-х 
классов к 
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требованиям средней 
школы. Определение 
перспектив дальнейшего 
развития учащихся и 
классных коллективов 

обучению в 
среднем звене 
школы 

8 Родительские 
собрания 5 
класса с 
участием 
учителей-
предметников 

Подведение итогов 
успеваемости учащихся 5 
класса в 1-й четверти. 
Ознакомление родителей 
с перспективами 
дальнейшего развития 
учащихся и классных 
коллективов 

3-я 
неделя 
ноября 

Классные 
руководит
ели  
5 класса 

Совместная 
деятельность 
классных 
руководителей и 
родителей по 
дальнейшему 
формированию 
и развитию 
классных 
коллективов 

9 Предварительн
ая расстановка 
кадров для 
работы в 5-х 
классах на 
следующий 
учебный год 

Определение 
педагогического состава 
среднего звена школы для 
осуществления 
дальнейшего плана 
работы по 
преемственности 

март Админист
рация 

Собеседование с 
учителями-
предметниками 
и классными 
руководителями 
будущих 5-х 
классов о целях и 
задачах 
предстоящей 
работы по 
преемственност
и 

1
0 
Совместное 
заседание 
учителей 
выпускных 4-х 
классов и 
педколлектива 
учителей и 
классных 
руководителей 
будущих 5-х 
классов 

Определение целей и 
задач мероприятий по 
подготовке учащихся 
выпускных классов 
начальной школы к 
успешной адаптации к 
обучению в среднем звене 

март Зам. 
директора 
по УВР  

Корректировка 
плана 
совместной 
деятельности, 
согласование 
расписания 
взаимопосещени
я уроков, 
контрольных 
срезов знаний 

1
1 
Контрольные 
работы за курс 
начальной 
школы по 
русскому языку 
(ЕМТ), 
математике 
(ЕМТ), замер 
техники чтения 

Проверить 
сформированность 
знаний за курс начальной 
школы, изучить 
готовность –  
выпускников 4-х классов к 
дальнейшему обучению в 
средней школе 

3-я и 4-я 
недели 
апреля 

Заместите
ль 
директора 
по УВР 
начальной 
школы 

Анализ работ на 
заседаниях МО. 
Коррекция 
знаний 
учащихся. 
Подготовка к 
педконсилиуму 
по 4-м классам 

1
2 
Педконсилиум 
по 4-м классам 

Анализ результатов 
диагностики уровня ЗУН 
учащихся 4-х классов, 
соответствие уровня 
обученности каждого 
ученика требованиям к 
подготовке выпускников 

4-я 
неделя 
декабря 

Заместите
ль 
директора 
по УВР 
начальной 
школы 

Индивидуальная 
работа со 
слабоуспевающи
ми учащимися и 
их родителями 

1
3 
Знакомство с 
классными 
коллективами 
выпускных 4-х 
классов. 
Посещение 
уроков 

Изучение программ 
начальных классов, 
ознакомление с 
особенностями 
выпускников начальной 
школы. Изучение уровня 
работоспособности 

Март – 
май 

Зам. 
директора 
по УВР 

Проведение в 4-х 
классах пробных 
уроков 
учителями 
средней школы, 
разработка и 
проведение 
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администрацие
й, учителями 
средней школы, 
классными 
руководителям
и будущих 5-х 
классов, 
психологом, 
председателям
и МО средней 
школы 

учащихся, их 
познавательной 
активности. 
Ознакомление с системой 
педагогических подходов 
учителей начальной 
школы, выявление 
психолого-
педагогических проблем. 
Знакомство детей с их 
будущими учителями 

коррекционных 
мероприятий 

1
4 
Совместная 
методическая 
работа 
учителей 
начальной 
школы и 
учителей 
математики, 
русского языка 
и литературы 

Определение 
соответствия 
программных требований, 
предъявляемых к 
учащимся выпускных 
классов начальной 
школы, с требованиями, 
предъявляемыми 
учителями средней 
школы. Изучение методов 
организации учебной 
деятельности учащихся с 
целью повышения их 
познавательной 
активности, 
своевременная коррекция 
деятельности учителей. 
Предупреждение у 
учащихся появления 
тревожности при переходе 
в среднюю школу 

В 
течение 
года 

Руководит
ели МО  

Обмен опытом 
посредством 
открытых 
уроков. 
Совместные 
заседания МО 
учителей 
начальных 
классов и МО 
учителей 
средней школы. 
Проведение 
праздников в 
начальной 
школе совместно 
с учителями 
будущего 5 
класса 

1
5 
Индивидуальн
ые беседы с 
родителями 
учащихся 4-х 
классов 

Ознакомление родителей 
с перспективами обучения 
детей в 5-м классе 

3-я 
четверть 

Зам. 
директора 
по УВР 
 

Предварительно
е 
комплектование 
5-х классов 

1
6 
Психологическ
ое тестирование 
учащихся 4-х 
классов 

Изучение личности 
выпускника начальной 
школы 

2-я 
неделя 
апреля 

Классный 
руководит
ель 4 
класса, 
психолог 

Составление 
психологическо
й 
характеристики 
классных 
коллективов. 
Подготовка 
материалов к 
педконсилиуму 

1
7 
Педагогически
й консилиум по 
4-м классам 

Анализ результатов 
диагностики уровня ЗУН 
учащихся 4-х классов. 
Определение 
соответствия уровня 
подготовленности 
каждого ученика 4-го 
класса требованиям 
средней школы 

1-я 
неделя 
мая 

Зам. 
директора 
по УВР 

Составление 
психологическог
о и 
педагогического 
портрета 
каждого ученика 
и классных 
коллективов. 
Проект 
комплектования 
5-х классов 

1
8 
Совещание при 
директоре 

Подведение итогов 
работы по 
преемственности между 
начальным и основным 

2-я 
неделя 
мая 

Директор Разработка 
плана 
преемственност
и на следующий 



172 

общим образованием за 
истекший год. Определить 
КПД проделанной работы 

год с учетом 
опыта и 
пожеланий 
педколлектива 

1
9 
Экскурсии 
выпускных 
классов 
начальной 
школы по 
территории 
средней школы 

Знакомство учащихся с 
кабинетной системой 
средней школы 

2-я 
неделя 
мая 

Классные 
руководит
ели 
будущих 
5-х 
классов 

 

2
0 
Классные 
собрания 
учащихся 
выпускных 4-х 
классов с 
участием 
педагогов и 
классных 
руководителей 
будущих 5-х 
классов 

Торжественный перевод 
выпускников начальной 
школы в среднюю школу 

Последн
яя 

неделя 
обучения 

Зам. 
директора 
по УВР 

 

2
1 
Совещание при 
директоре 

Комплектование 5-х 
классов 

4-я 
неделя 
мая 

Директор Составление 
списочного 
состава 5-
классов, 
утверждение 
педагогического 
состава и 
классных 
руководителей 
будущих 5-х 
классов 

2
2 
Родительские 
собрания 4-х 
классов с 
участием 
учителей 
средней школы 

Подведение итогов 
учебного года. Знакомство 
родителей с будущими 
учителями их детей, 
снятие психологического 
барьера настороженного 
ожидания трудностей при 
обучения в 5-м классе 

4-я 
неделя 
мая 

Директор Определение 
перспектив 
дальнейшего 
обучения детей, 
согласование с 
родителями 
возможного 
уровня обучения 
в 5-м классе 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Проблемы преемственности начального и среднего звеньев. 

Учителя начальной 
школы 

Учителя-предметники 
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1. Провести совместное МО или «малый педсовет» в конце I четверти на 
котором рассмотреть вопросы: 

●  Изучение и координация учебных программ начальной и средней 
школ; 

● Единые требования к ведению тетрадей и оформлению записей 
решения задач, уравнений, примеров; 

● Система оценки устных ответов и письменных работ учащихся 4-5 кл.; 
● Преемственность методов, форм и приёмов обучения. 

2. Обязательное взаимопосещение уроков учителями начальных классов и 
учителями-предметниками. 
3. Обязательное совместное проведение контрольных срезов по окончании 
начальной школы и раздела повторения в 5 классе с последующим анализом 
для определения необходимой конкретной работы по улучшению ЗУН 
учащихся. 
4. Совместное проведение праздников, смотров знаний, олимпиад учащихся 
4 и 5 классов, родительских собраний с будущим классным руководителем. 
5.  Обучение учащихся работе со словарями, справочниками, 
энциклопедиями, дополнительной литературой; иметь в кабинете и 
предлагать для работы учащимся необходимые справочники, 
дополнительную литературу 
7. Обогащать речь 
учащихся, усложняя ее 
к 3-4 классам. 
 

Помнить о том, что в 5 классе и 11 классе уровень 
языкового общения должен быть разным. 

8. Постоянно работать 
над техникой чтения 
учащихся, расширять 
их лексический запас, 
в том числе за счёт 
специальных 
терминов. 

Продолжить работу над пониманием условия при 
чтении и анализе текстовых задач, проверить 
знание учащихся математических терминов. 

9. Работать над 
скоростью письма. 
 

Продолжить работу над каллиграфией и скоростью 
письма. 

10. Применять на уроках 
упражнения и задания 
для развития 
произвольного внимания, 
механической памяти, 
оперативной памяти; 
разработать 
рекомендации для 
родителей на тренировку 
внимания и памяти детей. 

Постепенно переходить к использованию только 
произвольного внимания и памяти. Продолжить 
работу по их тренировке на уроках и дома. 
Применять на уроках больше предметной и 
картинной наглядности, игровых моментов. 
Проводить дидактические игры. 
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11. Приучать детей 
работать по алгоритму, 
схеме; работать 
самостоятельно. 

Создать банк «алгоритмов» по всем темам; 
продолжить формирование у детей методов 
самоконтроля, самопроверки и умения оценить 
ответ одноклассника. 
 
 

12. Повысить 
требовательность к 
формированию у 
учащихся прочных 
вычислительных 
навыков. 

 
Проблемы преемственности в преподавании учебных предметов 

между начальной школой и 5 классом и возможные пути их решения 
Тенденции: ухудшение ситуации; стабильное положение; улучшение 
ситуации. 

Проблема Тенденция Возможности разрешения 

Организационно-психологические 

Недостаточная наполненность 
урока учебным материалом, 
неоправданно медленный темп 
урока, отсутствие материалов для 
«сильного» ученика, перенос 
основной тяжести усвоения курса 
на домашнюю работу. 

 Уменьшение доли фронтальных бесед 
и других малоэффективных методов 
работы на уроке, использование 
раздаточных дидактических 
материалов, уменьшение пауз в 
работе детей. 

Недостаточно организованное и 
чёткое начало урока, окончание 
урока, выделение 
дополнительного - сверх 
отведенных 45 мин - времени на 
выполнение письменных 
проверочных работ, из-за чего 
дети не приучаются быстро 
включаться в работу, эффективно 
и быстро работать 

 Приучить детей начинать работу на 
уроке по звонку, быстро включаться в 
работу, не давать отдельным детям 
дополнительного времени на 
выполнение контрольных и других 
проверочных работ, заканчивать урок 
по звонку  

Стойкая привычка у детей к 
неумеренной помощи родителей 
при выполнении домашних 
заданий, творческих работ. 

 Разъяснение родителям наносимого 
ущерба интеллектуальному развитию 
их ребенка, включение в уроки 
заданий, контролирующих степень 
самостоятельности школьников в 
выполнении домашних заданий. 
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Бедность арсенала и однообразие 
используемых методов обучения, 
несоответствие методического 
багажа учителя реальным 
учебным возможностям детей. 

 Распространение опыта успешного 
обучения детей в современных 
условиях  

Пассивность большинства 
учащихся в процессе обучения. 

 Использование форм и методов 
организации занятий, требующих от 
каждого ученика активного и 
осознанного участия (в том числе 
парной, групповой работы). 

Несформированность у 
школьников представления об 
отличном устном ответе, ответе у 
доски на уроке  
(об эталоне ответа). 

 Учителям -предметникам   совместно   
с  учителями   начальной школы 
определяться в требованиях к ответу 
ученика и постепенно разъяснять 
детям эти требования, учитывать их, 
оценивая ответы на уроке. 

Привычка у детей получать 
отметки за любое - самое малое 
действие, в том числе за краткие 
или односложные, 
невразумительные ответы. 

 Добиваться от детей развернутых, 
полных ответов, четкой и грамотной 
речи; не допускать выставления 
необоснованно высоких отметок за 
неполные ответы. 

Создание у детей учителем и 
родителями в конце 4 класса 
«психологического барьера» - 
настороженного ожидания 
трудностей учения в 5 классе. 

 Знакомство родителей и детей со 
своими будущими учителями уже в 4 
классе, проведение олимпиад, 
соревнований, отдельных уроков, 
родительских собраний совместно с 
учителем 5 класса. 

Общеучебные умения и навыки, элементы развития 
Недостаточная техника чтения, 
большие проблемы в понимании 
текста учащимися из-за 
обедненного лексического запаса 
у части детей, неумение   делить 
текст на смысловые части и 
анализировать его. 

 Постоянно предлагать учащимся 
задания на проверку знания и 
понимания смысла прочитанного, 
вести словарики терминов и новых 
слов, читать вслух и анализировать 
текст, рекомендовать и родителям 
проводить такую работу с детьми при 
выполнении заданий  

Недостаточная скорость письма, 
нечёткий почерк у значительной 
части детей. 

 Рекомендовать упражнения для 
развития мышц кисти рук, 
подходящую ручку, продолжать 
следить за правильностью написания 
букв и цифр, за верным положением 
ручки. 
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Неустойчивость внимания, слабо 
развитая оперативная память у 
многих детей. 

 На уроках предлагать цепочные 
вычисления, дома (под руководством 
родителей) - специальные 
упражнения на тренировку внимания 
и памяти. 

Недостаточная тренированность 
долговременной механической 
памяти. 

 Практиковать   письменный опрос   
правил,   предлагать для запоминания 
не только стихотворные, но и 
прозаические тексты. 

Элементы псевдоучебной 
деятельности в процессе 
обучения; неумение отделять 
существенное от 
несущественного. 

 Своевременно отходить от 
требований, предъявлявшихся к 
детям на ранних этапах обучения, при 
первом знакомстве с учебным 
материалом. 

Отсутствие у учащихся умения и 
привычки обращаться к 
энциклопедиям, справочникам, 
словарям, научно-популярной и 
дополнительной литературе. 

 Рекомендовать иметь в классе 
справочные издания, предлагать 
учащимся задания по работе со 
справочниками и словарями,  
поручать готовить сообщения, 
рассказы, сочинения по материалам 
дополнительной литературы. 

 
Памятка классному руководителю 5-го класса 

 
1. Ознакомьтесь с характеристикой классного коллектива и его списочным 
составом заблаговременно. 

2. С первых дней обучения в 5-ом классе организуйте работу ученического 
актива. 

3. Продумайте, какое коллективное творческое дело сможет увлечь, 
сплотить детский коллектив, будет способствовать дальнейшему 
развитию его творческих начал, формированию культуры; составьте план 
воспитательной работы с учетом направлений в начальных классах. 

4. Последовательно и целенаправленно реализуйте в плане работы с 
родителями вопросы адаптации учащихся. 

5. Поддерживайте тесную связь с учителями-предметниками, учителями 
начальных классов, оказывайте своевременную и эффективную помощь в 
учении каждому ученику, используйте возможности психологической 
службы школы. 

6. Вселяйте в каждого ученика уверенность в преодолении трудностей, 
всячески повышайте социальный статус ребенка и семьи, поддерживайте 
здоровый эмоционально-психологический климат в классном 
коллективе. 
Памятка учителю, работающему с пятиклассниками. 
 

1. Необходимо согласовать требования всех учителей-предметников. 
2. Уделять особое внимание организации учебного процесса: 
▪ готовность к уроку (наличие необходимых учебно-письменных 
принадлежностей, порядок на парте); 
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▪ правильность оформления тетради, различных видов работ; 
▪ требования к ведению дневника. 
3. Сделать нормой единые дисциплинарные требования: 
▪ начинать уроки со звонком; 
▪ готовиться к уроку на перемене; 
▪ прививать культуру диалога, не перебивать ни учителя, ни ученика; 
▪ поднятая рука – это сигнал вопроса или ответа; 
▪ отвечаем, выйдя из-за парты, для развернутого ответа выходим к доске. 
4. Урок заканчивается со звонком, не задерживаем детей. 
5. Домашнее задание не оставляем на самый конец урока  его надо 
прокомментировать, дать инструкцию по оформлению. 
Помните правило: домашняя работа должна приносить чувство 
удовлетворения ученику, стимулировать успех. Не перегружайте 
детей заданиями, дифференцируйте их. 

6. Учитель-предметник должен помнить, что урок в 5-м классе должен быть с 
частой сменой видов деятельности, включать физкультминутку. 

7. На уроках не должна превышаться норма письма, на всех уроках главная 
общеучебная задача – формирование речевых, коммуникативных умений. 

8. Новые виды учебной деятельности должны сопровождаться четкими 
инструкциями. 

9. Особое внимание на всех уроках уделять развитию поэтапно навыков работы 
с текстом. 

10. Учащиеся должны знать свои права и обязанности, правила поведения в 
кабинетах, правила по технике безопасности, правила дежурных. Классный 
руководитель должен периодически повторять их с учащимися, убеждать в 
целесообразности. 

11. Не используйте дневник для записи дисциплинарных замечаний (найдите 
индивидуальные формы работы с ребенком и семьей), контролируйте 
своевременность записей, заполняйте дневники вместе на классном часе, 
ежедневно в конце учебного дня в конце учебного дня проверяйте наличие 
задания на следующий день. 

12. Введите правило среди учащихся помогать больным, приносить им 
домашнее задание, оказывать помощь в усвоении пропущенного материала. 

13. Задача учителя – знать затруднения в усвоении учебного материала, 
своевременно прийти на помощь. 

14. Не забывайте: «Ученик и учитель – союзники. Обучение должно быть 
бесконфликтным». Учитесь учить не уча. 

 
 
 
 

Изучение уровня адаптации выпускников начальной школы. 
1 критерий – Эффективность учебной деятельности. 
1 шкала – Учебная активность. 

5 б. Активно работает на уроке, часто поднимает руку и отвечает правильно. 
4 б. На уроке работает, положительные и отрицательные ответы чередует. 
3 б. Редко поднимает руку, но отвечает правильно. 
2 б. Учебная активность на уроке носит кратковременный характер, часто 

отвлекается, не слышит вопроса. 
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1 б. Пассивен на уроке, дает отрицательные ответы или не отвечает совсем, 
часто отвлекается, переписывает готовое с доски. 

0 б. Учебная активность отсутствует. 
 2 шкала – Усвоение знаний (успеваемость). 

5 б.  Правильное безошибочное выполнение домашних заданий («5»).
  

4 б. Небольшие помарки, единичные ошибки («4»). 
3 б. Редкие ошибки, связанные с пропуском букв и их заменой («4 – »). 
2 б. Плохое усвоение материала по одному из основных предметов, обилие 

ошибок («3», «2»). 
1 б. Частые ошибки, неаккуратное выполнение заданий: много 

исправлений, зачеркиваний (непостоянство оценок, средний балл «3»). 
0 б. Плохое усвоение программного материала по всем предметам: грубые 

ошибки, большое их количество (низкая успеваемость по всем 
предметам). 

2 критерий – Усвоение школьных норм поведения. 
3 шкала – Поведение на уроке. 

5 б.  Сидит спокойно, добросовестно выполняет все требования учителя. 
4 б. Выполняет требования учителя, но иногда, на короткое время 

отвлекается от урока. 
3 б. Изредка поворачивается, обменивается короткими репликами с 

товарищами. 
2 б. Часто наблюдается скованность в движениях, позе, напряженность в 

ответах. 
1 б. Выполняет требования учителя частично, отвлекается на посторонние 

занятия, вертится или постоянно разговаривает. 
0 б. Не выполняет требования учителя: большую часть урока занимается 

посторонними делами (преобладают игровые интересы). 
4 шкала – Поведение на перемене. 

5 б.  Высокая игровая активность, охотно участвует в подвижных, 
коллективных играх. 

4 б. Активность выражена в малой степени: предпочитает занятия в классе 
с кем-нибудь из ребят, чтение книг, спокойные игры. 

3 б. Активность ребенка ограничивается занятиями, связанными с 
подготовкой к следующему уроку (готовит учебники, тетради, моет 
доску, убирает класс). 

2 б. Не может найти себе занятие, переходит от одной группы к другой. 
1 б. Пассивный, движения скованные, избегает других. 
0 б. Часто нарушает нормы поведения: мешает другим детям играть, 

нападает на них, кричит на них, не меняет своего поведения, когда 
делают замечания (не владеет собой) 

3 критерий – Успешность социальных контактов. 
5 шкала – Взаимоотношения с одноклассниками. 

5 б.  Общительный, легко контактирует с детьми. 
4 б. Малоинициативен, но легко вступает в контакт, когда к нему 

обращаются дети. 
3 б. Сфера общения ограничена: общается только с некоторыми ребятами. 
2 б. Предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступает с ним в 

контакт. 
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1 б. Замкнут, изолирован от других детей, предпочитает находиться один 
(другие дети равнодушны к нему). 

0 б. Проявляет негативизм по отношению к детям, постоянно ссорится и 
обижает, и другие дети его не любят. 

6 шкала – Отношение к учителю. 
5 б.  Проявляет дружелюбие по отношению к учителю, стремится 

понравиться ему, после урока часто подходит, общается с ним. 
4 б. Дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится выполнить все 

его требования, в случае необходимости сам обращается к нему за 
помощью. 

3 б. Старательно выполняет требования учителя, но за помощью чаще 
обращается к одноклассникам. 

2 б. Выполняет требования учителя формально, не заинтересован в 
общении с ним. 

1 б. Избегает контакта с учителем, при общении с ним легко смущается, 
говорит тихо, запинается. 

0 б. Общение с учителем приводит к отрицательным эмоциям: обижается, 
плачет даже при малейшем замечании. 

4 критерий – Эмоциональное благополучие. 
7 шкала – Эмоциональное благополучие. 

5 б.  Хорошее настроение, часто смеется, улыбается. 
4 б. Спокойное эмоциональное состояние. 
3 б. Эпизодически проявляет снижение настроения. 
2 б. Отрицательные эмоции: 

а) тревожность, огорчение, иногда страх; 
б) обидчивость, часто ссорится с детьми, повышает голос. 

1 б. Депрессивное настроение, плач без всяких причин. 
0 б. Агрессия (вспышки гнева, злости) проявляется в отношениях с детьми 

(может ударить, что-то сломать, затеять драку) и в отношениях с 
учителем. 

АДАПТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ _____ КЛАССА, 20__/20__ уч. год  

№ Фамилия 
учащегося 

Шкалы Итог
о 1 2 3 4 5 6 7 

1          
Приложение №4 

Программа исследований 
Частное общеобразовательное учреждение  школа им. М.В. 

Ломоносова   
 
 
 

Класс Трансдисциплинар
ная тема 

 
Кто мы 

Трансдисциплина
рная тема 

 
Где мы во 
времени и 
пространстве 

Трансдисциплин
арная тема 

 
Как мы себя 
выражаем 

Трансдисциплин
арная тема 

 
Как работает 

мир 

Трансдисциплин
арная тема 

 
Как мы себя 
организуем 

Трансдисциплин
арная тема 

 
Наша общая 
планета 
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 Изучение природы 
самих себя, своих 
убеждения и 
ценностей, личного 
физического, 
умственного, 
социального и 
духовного здоровья, 
человеческих 
отношения, включая 
семью, друзей, 
сообщества и 
культуры, наших 
прав и обязанностей 
и того, что значит 
быть человеком. 

Изучение нашей 
ориентации во 
времени и в 
пространстве, 
нашей собственной 
истории жизни, 
нашего дома и 
путешествий, 
открытий, 
исследований и 
миграции людей, 
взаимоотношения 
и взаимосвязь 
между человеком и 
цивилизацией с 
местной и 
глобальной точки 
зрения. 

Изучение путей, с 
помощью которых 
мы обнаруживаем 
и выражаем свою 
природу, идеи, 
чувства, культуру, 
убеждения и 
ценности, 
размышляем, 
развиваем и 
получаем 
удовольствие от 
нашей 
креативности, 
ценим эстетику 

Изучение мира и 
его законов, 
взаимодействие 
между миром 
(физическим и 
биологическим) и 
человеком, пути 
использования 
людьми их 
понимания 
научных 
принципов, 
влияние научных и 
технических 
достижений на 
общество и 
окружающую среду 

Изучение 
взаимосвязей 
между системами и 
сообществами 
институтами, 
созданными 
человеком, 
структуры и 
функций 
организаций, 
общественного 
принятия решений, 
экономических 
явления и их 
влияния на 
человечество и 
окружающую 
среду. 

Изучение наших 
прав и 
обязанностей в 
аспекте 
использования 
ограниченных 
природных 
ресурсов, 
совместно с 
другими живыми 
существами, 
сообществ и 
отношений внутри 
них и между ними, 
равные 
возможности, мир 
и разрешение 
конфликтов 

1 “Мы все разные” 
 
Центральная 
идея 
Понимание 
уникальности 
каждого человека 
помогает нам 
работать, общаться 
и дружить. 
 
Ключевые 
концепты: 
Форма  
Связь 
Ответственность 
 
Сопутствующие 
концепты: 
Сходства, 
различия, 
уникальность, 
поведение, 
взаимоотношения 
 
Линии 
исследования: 
-Чем мы все 
похожи и чем 
отличаемся  
-Осознание  
уникальности 
каждого при 
общности 
интересов 
-Мы ответственны 
за наши  
действия и их 
последствия 
 
 

“Мой город” 
 
Центральная 
идея 
Твоя жизнь 
зависит от того, 
где ты живёшь. 
 
Ключевые 
концепты:  
Форма 
Изменение 
Разные точки 
зрения 
 
Сопутствующи
е концепты:  
структура, выбор, 
виды, изменения 
 
Линии 
исследования: 
-Типы городов 
-Города меняются 
со временем  
-Каждый человек 
выбирает место 
для жизни 
 
 

“Игра” 
 
Центральная 
идея 
Играя,человек 
познает мир и 
проявляет свою 
индивидуальност
ь в общении с 
другими людьми. 
 
Ключевые 
концепты: 
Форма 
Причина 
Ответственность  
 
Сопутствующи
е концепты:  
Образец, мнение, 
поведение 
 
Линии 
исследования: 
-Разнообразие 
видов игр и 
понятие "игра" 
-Причины, по 
которым люди 
играют в игры 
-Каждый 
играющий 
должен понимать 
и соблюдать  
правила игры 
 
 

“Погода и 
климат” 
 
Центральная 
идея 
Люди планируют 
свою жизнь в 
зависимости от 
знания и 
понимания 
особенностей 
погоды и 
климата. 
 
Ключевые 
концепты: 
Изменения 
Связь  
Функция  
 
Сопутствующи
е концепты:  
Климат, образец, 
влияние, 
зависимость, 
толкование, 
поведение 
 
Линии 
исследования: 
-Изменения 
погоды, смена 
времен года 
-Влияние 
климата на 
живые 
организмы. 
-Используемые 
людьми 
предметы и 
способы для 
исследования 
погоды и их 
достоверность 

“Работа и 
профессии” 
 
Центральная 
идея 
Развивая базовые 
навыки можно 
стать успешным в 
современном 
мире. 
 
Ключевые 
концепты: 
Форма 
Изменения 
Разные точки 
зрения 
  
Сопутствующи
е концепты:  
Профессия, 
разнообразие, 
глобализация, 
социальная 
сфера, 
потребность, 
познание 
 
Линии 
исследования: 
-Разнообразие 
видов занятости в 
современном 
мире 
-Как меняются 
виды занятости и 
профессии со 
временем 
-Зная свои 
ведущие навыки, 
легче выбирать 
профессию в 
будущем 

“Живая 
планета” 
 
Центральная 
идея 
Люди,имеющие 
доступ к 
растительным и 
животным 
ресурсам 
планеты,должны 
осознавать их 
ценность. 
 
Ключевые 
концепты: 
Форма 
Связь 
Ответственность 
 
Сопутствующи
е концепты:  
Последствия, 
системы, 
поведение 
 
Линии 
исследования: 
-Виды растений и 
животных, 
особенности 
живых существ 
-Связь 
растительного и 
животного мира с 
человеком. 
-Люди несут 
ответственность 
за сохранение 
ресурсов 
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2 “Здоровье” 
 
Центральная 
идея 
Образ жизни 
человека влияет на 
его здоровье. 
 
Ключевые 
концепты:  
Функция 
Ответственность 
Связь 
 
Сопутствующие 
концепты:  
система, структура, 
поведение 
 
Линии 
исследования: 
-Как работает 
организм человека 
-Связь между 
условиями 
жизнедеятельност
и человека и его 
здоровьем 
-Человек несет 
ответственность за 
здоровье свое и 
окружающих его 
людей 
 

“Страны” 
 
Центральная 
идея 
Знание 
особенностей 
стран  помогает 
ориентироваться 
в мире. 
 
Ключевые 
концепты:  
Связь 
Форма 
Разные точки 
зрения 
 
Сопутствующи
е концепты:  
взаимоотношени
е,сходство/разли
чие, мнения 
 
Линии 
исследования: 
-Особенности 
страны связаны с 
ее 
местоположение
м. 
-У каждой страны 
есть свои 
государственные 
символы, 
особенности 
культуры и 
традиции. 
-Каждый человек 
имеет свою точку 
зрения в выборе 
места жительства 

“Сказки 
разных 
народов” 
 
Центральная 
идея 
Люди узнают 
друг о друге и 
различных 
культурных 
особенностях, 
изучая сказки. 
 
Ключевые 
концепты:  
Форма 
Разные точки 
зрения 
Связь 
 
Сопутствующи
е концепты:  
структура, 
интерпретация, 
взгляд, ценности 
 
Линии 
исследования: 
-У сказки есть 
свои особенности 
-Каждый 
читатель видит 
события сказки 
по-своему 
-Народ, сочиняя 
сказки, опирается 
на свои 
культурные 
традиции 

“Вода” 
 
Центральная 
идея 
Вода-уникальное 
природное 
вещество на 
Земле. 
 
Ключевые 
концепты:  
Изменения 
Функция 
Связь 
 
Сопутствующи
е концепты:  
свойства, роль, 
взаимосвязь 
 
Линии 
исследования: 
-Вода на Земле 
встречается в 
трех состояниях 
-Роль воды для 
живых 
организмов 
-Вода влияет на 
климат Земли 
 

“Деньги” 
 
Центральная 
идея 
Цена и ценность 
могут иметь 
разное значение 
для людей. 
 
Ключевые 
концепты:  
Разные точки 
зрения 
Функция 
 
Сопутствующи
е концепты:  
система, 
трансформация, 
ответственность 
 
Линии 
исследования: 
-Каждый человек 
решает сам какое 
значение деньги 
играют в его 
жизни 
-Цена и ценность 
чаще всего не 
совпадают 
 

“Природные 
сообщества” 
 
Центральная 
идея 
Все живые 
организмы 
зависят друг от 
друга и от 
факторов 
окружающей 
среды. 
 
Ключевые 
концепты:  
Форма 
Причина  
Ответственность 
 
Сопутствующи
е концепты:  
понятие, 
влияние, 
ценность 
 
Линии 
исследования: 
-Виды экосистем 
-Причины и 
последствия 
изменения 
экосистем 
-Люди, имея 
равный доступ к 
природным 
ресурсам, несут 
ответственность 
за их сохранение 

3  “Человек -  
носитель 
культуры своей 
страны” 
 
Центральная 
идея: 
Изучение культуры 
народов мира 
развивает 
понимание 
аутентичности 
каждой 
национальности. 
 
Ключевые 
концепты:  
Форма 
Связь 
Ответственность 
 
Сопутствующие 
концепты:  
Самоидентификац
ия, нация, 

“Солнечная 
система” 
 
Центральная 
идея: 
Знание 
Солнечной 
системы  и 
способов ее 
изучения, 
позволяют людям 
лучше 
ориентироваться 
во времени и 
пространстве. 
 
Ключевые 
концепты:  
Форма 
Связь 
Функция 
 
Сопутствующи
е концепты:  

“Проба пера” 
Центральная 
идея: 
Люди выражают 
свои мысли и 
чувства при 
помощи 
различных 
языковых средств 
и жанров 
литературы. 
 
Ключевые 
концепты:  
Форма 
Функция 
Разные точки 
зрения 
 
Сопутствующи
е концепты:  
Язык, способ, 
жанр, стиль, 
исследование, 
структура, 

“Юный 
изобретатель” 
 
Центральная 
идея: 
Инновации 
продолжают 
изменять наш 
мир. 
 
Ключевые 
концепты:  
Причина 
Изменение 
Ответственность 
 
Сопутствующи
е концепты:  
Изобретение, 
влияние, 
адаптация, 
модернизация, 
развитие, 
прогресс, 
ценности, 

“Государство” 
 
Центральная 
идея: 
Форма правления 
и 
государственные 
лидеры могут 
повлиять на 
формирование 
государства и 
жизнь людей. 
 
Ключевые 
концепты:  
Форма 
Функция 
Разные точки 
зрения 
 
Сопутствующи
е концепты:  
Государство, 
устройство, 
система, 

“Человек и 
природа” 
 
Центральная 
идея: 
Природные 
ресурсы 
ограничены и 
человек несёт 
ответственность 
за их 
рациональное 
использование. 
 
Ключевые 
концепты:  
Форма 
Причина 
Ответственность 
 
Сопутствующи
е концепты:  
Вид, 
разнообразие, 
условие, свойства, 
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традиции, 
культура, 
менталитет, 
обычаи, страна, 
язык 
 
Линии 
исследования: 
-Разные народы 
мира имеют свою 
уникальную 
культуру 
-Принятие чужой 
культуры - 
возможность 
нового общения 
-Ответственность 
человека за 
сохранение 
национальной 
культуры 

Структура, 
пространство, 
время,система, 
движение, 
механизм 
 
Линии 
исследования: 
-Строение 
Солнечной 
системы 
-
Астрономические 
явления влияют 
на жизнь 
человека 
-Способы 
изучения 
Солнечной 
системы 

принцип, 
технология, 
средство 
 
Линии 
исследования: 
-Языковые 
средства 
-Все жанры 
литературы 
имеют свои 
законы 
-Создание 
литературных 
произведений 
помогает 
выразить свою 
точку зрения 

инициатива, 
уникальность, 
права 
 
Линии 
исследования: 
-Причины 
создания новых 
изобретений 
-Новые 
изобретения 
могут изменить 
мир 
-Ответственность 
изобретателя за 
своё изобретение 

общество, роль, 
влияние, 
независимость, 
мнение, правда 
 
Линии 
исследования: 
-Форма 
правления влияет 
на 
государственное 
устройство  
-
Функционирован
ие 
государственной 
власти 
-Влияние 
государственных 
лидеров на 
развитие 
государства с 
разных точек 
зрения 

структура, 
влияние, 
последствия, 
защита, мир 
 
Линии 
исследования: 
-Царства живой 
природы 
-Возобновляемые 
и 
невозобновляемы
е природные 
ресурсы 
-Ответственность 
за сохранение 
природных 
ресурсов 

4 “Я - Человек” 
 
Центральная 
идея:   
Люди с 
ограниченными 
возможностями 
нуждаются в 
особых условиях, 
но имеют равные 
со всеми права. 
 
Ключевые 
концепты:  
Функция 
Перспектива 
Ответственность 
 
Сопутствующие 
концепты:  
роль, система, 
мнение, 
стереотипы, права, 
гражданство, 
инициатива 
 
Линии 
исследования:  
-
Функционировани
е систем 
человеческого 
организма 
-Разные точки 
зрения на 
проблемы людей с 
ОВЗ 
-Каждый несет 
ответственность за 
создание 
комфортной среды 
для людей с ОВЗ 

“Личность в 
истории” 
 
Центральная 
идея:  
Отдельные 
личности могут 
повлиять на ход 
истории. 
 
Ключевые 
концепты: 
Причина 
Связь 
Разные точки 
зрения 
 
Сопутствующи
е концепты:  
прогресс, 
конфликт, 
справедливость 
 
Линии 
исследования: 
-Причины, 
заставляющие 
человека 
совершать 
действия, 
влияющие на 
развитие 
цивилизации 
-Влияние 
человека на ход 
истории 
-Разные точки 
зрения на 
исторические 
события 
 

“Весь мир - 
театр” 
 
Центральная 
идея: 
Театральное 
представление 
является 
отражением 
чувств, 
убеждений, 
ценностей, 
культуры и 
размышлений 
людей. 
 
Ключевые 
концепты: 
Форма 
Функция 
Изменение 
 
Сопутствующи
е концепты: 
драма, действия, 
чувства 
 
Линии 
исследования: 
-Особенности 
драматического 
произведения 
-Организация 
процесса 
создания 
театрализованног
о представления 
-Влияние театра 
на людей 
 

“Сохраняя 
энергию” 
 
Центральная 
идея: 
Научные 
технологические 
достижения 
работают на 
благо нашей 
жизни и 
окружающей 
среды: 
 
Ключевые 
концепты:  
Причина 
Связь 
Ответственность 
 
Сопутствующи
е концепты:  
доказательство, 
энергия, влияние 
 
Линии 
исследования: 
-Достижения 
науки, 
повлиявшие на 
окружающую 
среду 
-Возможная 
необходимость 
использования 
альтернативных 
источников 
энергии 
-Влияние 
альтернативных 
источников 
энергии на 

Итоговая 
выставка 4 
класса 

“Война и мир” 
 
Центральная 
идея: 
Понимание 
причин 
возникновения 
конфликтов и их 
влияние на 
общество 
помогает их 
избежать. 
 
Ключевые 
концепты:  
Причина 
Связь  
Ответственность 
 
Сопутствующи
е концепты:  
причинно-
следственные 
связи, 
взаимосвязь, 
правосудие 
 
Линии 
исследования: 
-Причины 
возникновения 
конфликтов в 
мировом 
сообществе 
-Влияние 
конфликтов на 
человечество 
-Наша роль в 
мирном 
разрешении 
конфликтов 
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 окружающую 
среду и жизнь 
человека 

 
 


