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Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6 

УМК «Перспективная начальная школа» 

 

1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа МБОУ СОШ № 6 (далее Образовательная программа) 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее Стандарта), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373, с учетом рекомендаций 

Примерной программы образовательного учреждения, особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, а также концептуальных 

положений УМК «Перспективная начальная школа», реализующих фундаментальное ядро 

содержания современного общего начального образования (базовые национальные ценности, 

программные элементы научного знания, УУД).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Цели и задачи реализации Образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам образования. 

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

 личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; сформированность 

познавательной мотивации; ценностно–смысловые установки, отражающие индивидуально–

личностные позиции обучающихся; 

 метапредметные результаты: освоение обучающимися универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетентностями, которые составляют основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

 предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Целью реализации Образовательной программы является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

          Одной из основных целей развивающей личностно–ориентированной системы обучения, 

реализованной в УМК «Перспективная начальная школа», является  оптимальное развитие  каждого 

ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей,  

интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности. 

Ученик как равноправный участник процесса обучения выступает то в роли обучаемого, то в роли 

обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. 

Инновационные подходы нашли свое отражение и в  целевой установке  УМК 

«Перспективная начальная школа» – обеспечение планируемых результатов основной 

образовательной программы, к числу которых относятся: 

 личностные результаты – знание моральных норм, умение соотносить свои поступки 

с принятыми этическими нормами, умение выделить нравственный аспект поведения, 

сформированность мотивации к обучению, сформированность умения учиться;  

 метапредметные результаты – освоение обучающимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий:  познавательных, 

регулятивных и коммуникативных; 

 предметные результаты – освоение обучающимися в ходе изучения того или другого 

предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы ЗНАНИЙ и 

опыта, специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их 

преобразованию и применению в практике повседневной жизни. 
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          В  УМК «Перспективная начальная школа» задачи начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта раскрываются следующей формулировкой: «На ступени 

начального общего образования средствами УМК осуществляется  решение следующих задач:  

 развитие личности школьника, его творческих способностей;  

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально–ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающим», интереса к учению;  

 формирование  желания и умения учиться,  

 освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира, и опыта его применения и  преобразования в условиях решения 

учебных и жизненных задач. 

 

УМК «Перспективная начальная школа» направлен на обеспечение равных возможностей 

получения качественного начального общего  образования всем обучаемым с учетом 

разновозрастного зачисления детей в первый класс (с шести, семи, восьми лет); разного уровня 

дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский сад); топографической 

принадлежности детей (городские и сельские дети имеют разный опыт жизни и свои преимущества, 

что, безусловно, должно сказаться на подборе учебного материала); разного уровня владения русским 

языком (нередко это дети, у которых русский язык не единственный язык общения, а также имеющие  

логопедические проблемы); особенностей мировосприятия городских и сельских детей;  

наполняемости классов (полные и малокомплектные); разновозрастные и разноуровневые и др. 

 

Основными принципами (требованиями) развивающей личностно–ориентированной 

системы обучения «Перспективная начальная школа» являются: 

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно–нравственное,  физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого 

ребенка. То есть, необходимо создать и предоставить шанс каждому ребенку проявить 

самостоятельность и инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы. 

2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его 

объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить возможности различных предметов с 

целью формирования представлений о целостности мира (русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, математика, технология, информатика, музыка), а также формирования 

универсальных УУД. 

3. Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в 

условиях решения учебных задач и практической деятельности  повседневной жизни, умений 

работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и продуманная 

система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно–популярных и 

 художественных книг, журналов и газет, других источников информации); умений работать в 

сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без 

контроля, а как работа по самообразованию).   

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объему представления предметного 

содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для  вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных  программ, адекватных развитию 

ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить  основной (базовый) программный 

материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, 

а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовыми).  

5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от усвоенной 
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закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или практической задачи). 

Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и трудности 

содержание учебных заданий. Это требование предполагает прежде всего продуманную систему 

повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципиально 

новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к 

пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который 

дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне 

трудности выполняемых УУД. 

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 

режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных):  утренняя гимнастика, динамические 

паузы, экскурсии на природу. 

 

Общая характеристика Образовательной программы. 

Образовательная программа, разработанная образовательным учреждением, предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями, создание специфических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, диагностики и мониторинга развития учащихся, 

консалтинговой деятельности, психологического сопровождения детей с «синдромом раннего 

развития» и одаренных детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно–технического творчества 

и проектно–исследовательской деятельности через различные формы организации внеурочной 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе 

выработки общих позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности 

школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

  использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, и в первую очередь личностно–ориентированного развивающего 

обучения; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его пределами 

благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

 

Состав участников образовательного процесса образовательного учреждения. 

 В соответствии со Стандартом и Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические работники 

общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) обучающихся, члены 

управляющего совета.  
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение:  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

• внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

• принятие образа «хорошего ученика»; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

• экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

• гражданская идентичность в форме осознания себя как гражданина России, чувство 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

• осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• осознание своей этнической принадлежности; 

• гуманистическое сознание; 

• социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование:  

• мотивация учебной деятельности (социальная, учебно–познавательная и внешняя); 

• самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Нравственно–этическая ориентация:  

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

• навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

• эстетические потребности, ценности и чувства;  

• этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально–нравственная 

отзывчивость; 

• гуманистические и демократические ценности  многонационального российского 

общества. 

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников начальной 

школы, занимающихся по УМК «Перспективная начальная школа», будут сформированы: внутренняя 

позиция; адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; 

ориентация на моральные нормы и их выполнение; способность к моральной децентрации. 

Планируемые метапредметные результаты 

                                       Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание:  

• формулировать и удерживать учебную задачу; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование:  

• применять установленные правила в планировании способа решения; 

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

• определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата;  

• составлять план и последовательность действий; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
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Осуществление учебных действий: 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах; 

• использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование:  

• предвосхищать результат; 

• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

• предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи.  

Контроль и самоконтроль: 

• сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона; 

• различать способ и результат действия; 

• использовать установленные правила в контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату и по способу 

действия. 

Коррекция: 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета сделанных ошибок;  

• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

• вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: 

• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

• устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

• соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи.  

Саморегуляция: 

• концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

• стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

• активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные:  

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• использовать  общие приемы решения задач; 

• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

• ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

• осуществлять рефлексию способов и условий действий;  

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

• ставить, формулировать и решать проблемы; 

• самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

• осуществлять смысловое чтение; 

• выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

• узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов.  
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Знаково–символические:  

• использовать знаково–символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки 

объектов с целью решения конкретных задач.  

Информационные: 

• поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

• сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

• обработка информации (определение основной и второстепенной информации);  

• запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

• анализ информации; 

• передача информации устным, письменным, цифровым способами; 

• интерпретация информации (структурирование; перевод сплошного текста в таблицу, 

презентация полученной информации, в том числе с помощью ИКТ); 

• применение и представление  информации; 

• оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).  

Логические: 

• подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

• подведение под правило; 

• анализ, синтез, сравнение, сериация; 

• классификация по заданным критериям, установление аналогий;  

• установление причинно–следственных связей;  

• построение рассуждения, обобщение. 

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники, занимающиеся по УМК 

«Перспективная начальная школа», 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 приемы решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Инициативное сотрудничество: 

• ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество;  

• проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Планирование учебного сотрудничества: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: 

• формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы;  

• строить понятные для партнера высказывания;   

• строить монологичное высказывание;  

• вести  устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, слушать собеседника. 
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Управление  коммуникацией:  

• определять общую цель и пути ее достижения;  

• осуществлять взаимный контроль; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

• разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы, занимающиеся 

по УМК «Перспективная начальная школа», приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка учебного плана 

Учебный план является обязательной частью Образовательной программы, он определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам 

(годам обучения).  

Особенности учебного плана школы, работающей по УМК «Перспективная начальная школа», 

обусловлены концепцией развивающей личностно–ориентированной системы обучения, отраженной 

в структуре  УМК, в том числе:  

–  присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное изложение научных 

понятий в той или иной предметной области уступило место способам организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в едином комплекте учебников, объединенных 

межпредметными связями образовательного и воспитательного процесса; 

– учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения требований 

стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций («выпускник научится») и система 

учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему («выпускник получит возможность научиться»); 

– дополнением программы аудиторной нагрузки программой внеурочной деятельности, 

которая стала неотъемлемой частью образовательного процесса. 

УМК «Перспективная начальная школа» определяет содержательные линии индивидуального 

развития младшего школьника, которые нашли отражение в программах каждого учебного предмета 

в следующих положениях: 

 – признание решающей роли содержания образования, включающие способы организации 

образовательной деятельности и приемы формирования учебного сотрудничества, а также в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

– ориентация на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) и предметных результатов, освоенных учащимися в ходе изучения 

учебных предметов; 

– формирование познавательных интересов школьников и готовности к самообразовательной 

деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к изучению той или иной предметной 

области;  

– развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к  самостоятельной, 

в том числе проектной, деятельности;  

– воспитание  и развитие таких качеств личности, которые отвечают требованиям 

современного информационного общества, а именно: готовности брать ответственность на себя, 

принимать решение и действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, общаться как в 

коллективе сверстников, так и старших или младших по возрасту; обоснованно критиковать и 

адекватно реагировать на критику, доказывая собственное мнение; оказывать помощь другим;   

– воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, понимание 

вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности  в разных областях физической 

культуры, развитие навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

– формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности видеть и 

чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений художественной 

культуры; 

 – социально–нравственное воспитание:  формирование основ российской идентичности, 

формирование чувства любви и уважения к близким и окружающим; развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему (слабому); формирование умения различать и анализировать собственные 

эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание  уважения (терпимости) к 

чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими 

нормами, их культурно–исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их 

ценности и необходимости. 
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Учебный  план на 2013 – 2014 учебный год  

 при пятидневной учебной неделе  

 

 

Учебные предметы 

 
1 класс-2 2 класс-2 3 класс-2 

Ф Р Ш В Ф Р Ш В Ф Р Ш В 

Русский язык 5   5 5   5 5   5 

Литературное чтение 4   4 4   4 3   3 

Иностранный язык     2   2 2   2 

Математика  4   4 4   4 4   4 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество), (модуль ОБЖ и ПДД) 2 

  

2 2   2 2   2 

Основы религиозных культур и 

светской этики  

  

         

Музыка 1   1 1   1 1   1 

Изобразительное искусство   1   1 1   1 1   1 

Физическая культура 3   3 3   3 3   3 

Технология (модуль «Информатика»)  
 

1 
  

1 1   1 2   2 

Всего: 21   21 23   23 23   23 

 

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе общего 

содержания, отражающей единство и целостность научной картины мира.  

Учебный план состоит из двух частей:  обязательной (инвариантной) и вариативной, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации Образовательной программы, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания 

образования в соответствии с требованиями Стандартов. 

Вариативная часть учебного плана (1―3 классы) может быть использована для более 

основательного изучения обязательных учебных предметов, изучения других предметов, проведения 

занятий по выбору (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. 

д.). 

Отдельную часть учебного плана составляет внеурочная деятельность. Согласно требованиям 

Стандарта, для ее организации используются различные формы: экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. Реализуются возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, и др. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе ― 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: в 1-х классе ― 35 минут (1 четверть);  во 2-3 классах ― 

45 минут (по решению общеобразовательного учреждения). 

 

 

 

 

4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД  У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации технологии 

формирования УУД на начальной ступени общего образования средствами учебно–методического 

комплекта  «Перспективная начальная школа». 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной 

деятельности; разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания 

учебных предметов; уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых задач формирования УУД; разработка 

преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию.  

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования 

сформулированы в Стандарте и Основной образовательной программе образовательного учреждения. 

К ним относятся: 

 – формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий;  

 – формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе 

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

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 – развитие ценностно–смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма; 

 – развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; 

 – развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования, 

можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и 

коммуникативный. 

Личностный блок связан с ценностно–смысловой ориентацией обучающихся; умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях. В 

соответствии с Примерной программой и планируемыми результатами (п. 4 данного пособия) 

выделяется три вида личностных результатов: самоопределение, смыслообразование, нравственно–

этическая ориентация.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, осуществление 

учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, знаково–

символические,  информационные, логические. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнѐров 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: инициативное сотрудничество, планирование 

учебного сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией. 

 

Описание типических свойств УМК «Перспективная начальная школа». 

 Комплектность обеспечивает единство установки УМК на формирование таких УУД, как 

умение работать с несколькими источниками информации (с учебником, справочниками, словарями); 

с простейшим оборудованием; умение делового общения (работа в парах, в малом и большом 
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коллективе).  

 Кроме того, к комплектности относятся: использование единой системы обозначений во всех 

учебниках УМК; использование единой системы практических задач; демонстрация не менее двух 

точек зрения при объяснении нового материала; выход за пределы учебников в зону словарей; обмен 

информацией между учебниками путем перекрестных взаимных ссылок; наличие сквозной внешней 

интриги, герои которой – сверстники учащихся – брат и сестра (Миша и Маша) демонстрируют 

различные варианты выполнения поставленных задач, разные точки зрения (что важно при 

объяснении нового материала); общий метод проектов. 

 Инструментальность – предметно–методические механизмы УМК, способствующие 

практическому применению получаемых знаний. Они помогают ученику при изучении нового 

материала самостоятельно открывать и формулировать закономерности или правила, направленные 

на практическое применение получаемых знаний при решении коммуникативных, учебных, 

жизненных задач. Инструментальность предусматривает перенос формируемых УУД 

непосредственно в жизненные ситуации. Для этого разработана система практических задач 

(математика, информатика, окружающей мир), в которой взаимно увязываются представления и 

понятия из всех образовательных областей. 

 Интерактивность – совершенно новое типическое свойство методической системы 

современного учебного комплекта, обеспечивающее организацию учебной деятельности ребенка за 

рамками урока методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем 

информации) посредством переписки или обращения к Интернет–адресам, которые представлены в 

учебниках комплекта. 

 Интеграция – важнейшее основание единства методической системы обучения. Понимание 

условности строгого деления естественно-научного и гуманитарного знания на отдельные 

образовательные области приводит к созданию синтетических, интегрированных курсов, дающих 

школьникам представление о целостной картине мира. 

 Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках каждой 

предметной области. Каждый учебник создает не только свою предметную, но и общую «картину 

мира»: математических или языковых закономерностей, доступных пониманию младшего 

школьника; картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, природы и 

культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров фольклора; картину 

взаимосвязи разных техник и технологий прикладного творчества и т. д. 

 Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего средствами не только своего, 

но и других предметов задачи по формированию личностных результатов и УУД (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных). 

4.3. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД. 

 

Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределение; смыслообразование; нравственно–этической 

ориентации 

Регулятивные Целеполагание; планирование; осуществление учебных действий; 

прогнозирование; контроль; коррекция; оценка; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные, знаково–символические, информационные, 

логические 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество; планирование учебного 

сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией. 

 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 

Образовательной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) планируемых 

результатов. 
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Механизмы формирования УУД у обучающихся на ступени начального общего 

образования (УМК «Перспективная начальная школа») 

  

Формирование УУД при обучении грамоте и письму  
Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал позволяют решать задачи формирования 

всего комплекса УУД, которые являются приоритетным направлением в содержании образования.  

Личностные УУД: 

 – самоопределение ― система заданий, ориентирующая младшего школьника определить, 

какие модели языковых единиц  ему уже известны, а какие нет (задания типа «Поставь 

вопросы, на которые ты знаешь ответы»)   

 – смыслообразование и нравственно–этическая ориентация – тексты, в которых обсуждаются 

проблемы любви, уважения  и взаимоотношений родителей и детей. 

Познавательные УУД (информационные: поиск и выделение необходимой информации; сбор, 

анализ и оценка информации): 

 – работа с текстом и иллюстрациями: перечитывание текста с разными задачами: оценка 

смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных строчек.  

Познавательные УУД (логические): 

 – анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение 

моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой,анализ парных 

звонких–глухих звуков и моделей слов с этими звуками c целью обнаружения 

существенных признаков: преобладания шума и чередования звонких–глухих; 

обнаружение особенностей  букв я, ѐ, ю, е: использование  букв для обозначения 

звука [й'] в начале слова  и после разделительных  знаков ь и ъ ; обнаружение особой 

роли буквы ь после букв согласных звуков (с. 45); выяснение общих черт непарных  

согласных;   

 – подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков: формирование понятия «звук» через анализ моделей;  

поэтапное формирование понятия «парный звонкий–глухой согласный» через систему 

сопоставлений; формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» через 

анализ пар слов на цветном фоне (с. 36–37);  формирование понятия «буква – знак для 

звука» посредством сопоставления разных знаково–символических обозначений 

звуков в двухъярусных и трехъярусных схемах–моделях слов; 

 – установление причинно–следственных связей: между разным звучанием мягкого–

твердого согласного и использованием разных букв для гласного звука; между 

использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, что это 

особое средство обозначения имен, названий стран, городов, рек, кличек животных; 

между обнаружением связи между словами в предложении и выводом о том, что 

предложение нужно особым образом отмечать в письменной речи, чтобы можно было 

понять текст. 

 

1 класс 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

Личностные УУД: 

 – самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание 

интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении 

трудных задач. Задания типа «Помоги Маше (Мише) объяснить что–то, или 

подтвердить еѐ/его точку зрения, или доказать что–то, или ответить на данный 

вопрос»; 

 – смыслообразование и нравственно–этическая ориентация: организация 

участия  детей в действиях интриги, содержащей гуманистический пафос 

восстановления нарушенного порядка, любви ко всему живому, ориентирующей  

младшего школьника помогать героям–животным, попавшим в плен, и решать с этой 
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целью разные интеллектуальные задачи. Задания типа «Помоги Маше (Мише) 

навести порядок в библиотеке: расставить книги на полки»; «Помоги Маше (Мише) 

выручить этих животных (вернуть им способность действовать, вернуть им признаки, 

освободить их детенышей из плена и т. д.).  

                 Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль): 

– осуществление контроля процесса и результатов деятельности: задания типа 

«Миша сказал, что ему два раза встретился звук [о] в детских именах. Проверь: прав 

ли Миша? Для этого вернись к звуковой записи слов»; «Маша сказала, что каждому 

твѐрдому согласному звуку обязательно соответствует мягкий согласный звук. 

Проверь: права ли Маша? Исследуй  для этого звуковой столбик»; 

– самоконтроль процесса и результатов деятельности: задания типа «Проверь, на какие 

буквы на твоих полках нет фамилий писателей? А у твоего соседа?»; «Тяни первый слог. 

Что у тебя получилось? Проверь: совпадает ли это с указанием звукового столбика?»; 

«Вернись к упражнению № 26. Перечитай слова, выделенные жирным шрифтом. Какие 

два слова ты теперь сумеешь записать правильно. 

               Познавательные УУД (общеучебные): 

 – умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным 

закономерностями. Задания типа «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, 

выпиши только те, которые подтверждают новое правило»; «Вернись к столбику–

списку животных. Примеряй к каждому из них указанные слова–названия признаков. 

Выписывай подходящие по смыслу»; «Вернись к схемам на странице 6. Уточни, на 

какие согласные показывают буквы и и е. Работает ли  это правило в данном случае?». 

 – умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего  целого, 

включающего целый ряд логических шагов: использование в предложении предлога; 

установление качества звука [й’].  

Познавательные УУД (информационные): 

  обучение работе с разными видами информации:  

 Формирование умения поиска начала урока по условным обозначениям: символу 

главы и порядковому символу урока, а также умения соотносить эти обозначения в 

учебнике и тетради. 

 Формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными внутри 

словами и словосочетаниями; 

 Обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком (удержание заданного 

аспекта и выбор информации по заданному аспекту); 

 Обучение работе с информацией, представленной в графической форме. 

Познавательные УУД (информационные) – обучение работе с разными видами информации по 

другим основаниям:  

1. Поиск и фиксация информации – формирование умения искать информацию в учебной 

книге: все задания, в которых необходимо вернуться на определенные страницы для выполнения 

задания.  

2. Понимание и преобразование информации – задания, нацеленные на проверку 

понимания информации.  

                3. Применение и представление  информации – задания, нацеленные на применение 

полученной информации 

4. Оценка достоверности получаемой информации – задания, нацеленные на создание условий для 

оценки и проверки достоверности получаемой информации. Это задания типа «Миша нашѐл пять 

таких слов, Маша – только четыре. Как ты думаешь, кто из них прав?»; «Миша предположил, что не 

бывает фамилий на такие буквы. Прав ли Миша?. 

Познавательные УУД  (знаково–символические): моделирование. 

Познавательные УУД (логические): 

– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков: подведение конкретного языкового материала под 

лингвистическую схему; 

– подведение под правило: ; 
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– установление причинно–следственных связей (например, ребенок должен 

установить связь между: отсутствием некоторых букв на библиографических 

табличках в библиотеке и отсутствием фамилий, начинающихся на эти буквы; местом 

ударения в слове и значением слова; сменой логического ударения в предложении и 

изменением смысла предложения; количеством гласных в слове и количеством 

слогов; использованием прописной буквы в словах, являющихся именами 

собственными, и отсутствием ее в словах, омонимичных данным словам; 

местоположением в слове буквы гласного второго ряда и количеством звуков, которые 

она обозначает! Ребенок должен установить зависимость качества согласного звука 

(по линии звонкости/глухости) от его местоположения в слове; зависимость 

произношения слов от особенностей написания (с ь и ъ или без них); между целью 

предложения и знаком (а также  между интонацией и знаком), с помощью которого 

эта цель (или эта интонация) оформляется на письме, и т. д.   

– формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное:  

               Коммуникативные  УУД: инициативное сотрудничество: задания, требующие 

распределения  работы с соседом по парте; коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный 

аспект коммуникации) – учѐт позиции собеседника.                                                                                                                                                                                                                                       

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1–го года обучения. 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится ориентироваться в 

учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить нужную дидактическую 

иллюстрацию; получит первоначальные навыки инструментального освоения алфавита: 

представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его начале, конце, 

середине; научится работать с двумя источниками информации (учебной книгой и рабочей 

тетрадью): сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради; 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь:  

в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте ― договариваться о 

распределении  работы между собой и соседом,  выполнять свою часть работы, пробовать проверять 

часть работы, выполненную соседом; выполнять работу по цепочке;  

в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, 

двух позиций и понимать необходимость присоединиться к одной из них. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) школьник 

должен понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; выполнять работу над 

ошибками с помощью взрослого. 

2 КЛАСС 

Личностные УУД:  

– самоопределение – система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание интеллектуальной помощи сквозным 

героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа «Ты соглашаешься с 

Машей и Мишей?» «Как ты ответишь Мише?», «С каким суждением ты согласишься:…», «Ты 

соглашаешься с Мишей или хочешь что–то уточнить?», «Миша говорит, что это одна и та же форма: 

"стѐкла". По какому признаку он судит?»  

– смыслообразование и нравственно–этическая ориентация – организация участия  детей в 

действиях интриги, ориентирующей  младшего школьника помогать  героям  интриги с  целью 

решить интеллектуальные задачи. Задания типа «Ты поможешь Мише решить эту проблему?»  

Регулятивные УУД: 

– контроль и самоконтроль учебных действий – задания типа: «Миша нашѐл такие 

словосочетания: … Маша определила словосочетания по–другому: … Как ты думаешь, кто прав? 

Запиши словосочетания и проведи нужные стрелки»; «Сможешь доказать, что окончания выделены 

правильно?»; «В каком  предложении Миша сделал ошибку? Запиши это предложение правильно»; 

«Проверь, как это задание выполнил  Миша»; «Если ты не соглашаешься с Мишей, исправь  его 

ошибки: запиши слова в три столбика по–своему, правильно выдели основу и окончание во всех 

словах»; «Поменяйтесь тетрадями, проверьте работу друг друга» и т. д. 
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– самоконтроль процесса и результатов деятельности – задания типа  «А слово ДЕРЕВО будет 

стоять в Обратном словаре раньше или позже слов САД и ОБЕД? Проверь себя: найди в Обратном 

словаре слово ДЕРЕВО.»; «Посмотри, что получилось у Маши:…. У тебя получилось  так же?»;  «Не 

забудь проверить себя по словарю. Ты не сделал(а) ни одной ошибки?»; «В каких случаях ты 

сможешь проверить сомнительные написания? В каких случаях обратишься к помощи  словаря 

«Пиши правильно»?» и т. д 

Познавательные УУД (информационные) 

– обучение работе с разными видами информации:  

1) Формирование умения поиска информации в учебных словарях (всего в 1-й и 3-й частях 

учебника 153 раза). Задания  типа. «Проверь  по словарю  ―Произноси правильно‖, как надо 

произносить выделенное слово»; «Открой обратный словарь на – А и найди группу слов на –вка...», 

«Найди это слово в "Словаре происхождения слов"» и т. д 

2) Формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными внутри 

словами и словосочетаниями и буквосочетаниями:  

3) Обучение работе с информацией, представленной в табличной форме:  

4) Формирование умения по условным обозначениям определять фамилию автора 

стихотворного текста, использованного в звукобуквенной зарядке:  

5) Формирование умения обращаться к дидактической иллюстрации для решения проблемы. 

Например, для выбора нужного слова (иллюстрации для заданий «Если буква заблудилась») или 

выяснения значения омонимов, многозначных слов, переносных значений слова, смысла 

предложения:  

–  анализ и интерпретация информации ― задания типа «Как правильно говорить: как в 

первом или как во втором предложении?»; «Подтверди слова Летучей мыши примерами из 

последнего стихотворения»; «Докажи с помощью слов нет, дам, любуюсь, что у слов морж и сом 

есть окончания»;«Докажи на примере любых двух предложений, что у слов зебу, эму, кенгуру нет 

окончаний»; «Докажи, что эти слова стоят в разных предложениях в РАЗНОЙ ФОРМЕ» и т. д.  

– применение и представление информации – задания типа «Найди в Словаре происхождения 

слов слово СОКРОВИЩЕ. Расскажи, что интересного тебе удалось узнать»; «Прочитай в 

хрестоматии ―Наш мир знакомый и загадочный‖ описания этих животных. Сочини и запиши 

предложения с любым из этих слов (слова выписаны из Обратного словаря)»; «Найди слово снегирь 

в Словаре происхождения слов. Какое слово дало ему жизнь? Как оно помогает проверить и 

запомнить написание слова снегирь?»; «Составьте из этих четырнадцати слов диктант» и т. д.  

– оценка получаемой информации – задания типа «Маша решила, что эти слова надо искать 

на букву –Д. Проверь, права ли Маша» , «Маша и Миша нашли девять таких слов. А ты? Выпиши их, 

выдели окончания»; «Маша нашла в словаре форму КЛЕВАТЬ. Как ты думаешь, это начальная 

форма?»;  «С каким суждением ты согласишься..»; «Проверь свою догадку: найди слово норка в 

Толковом словаре» и т. д.  

Познавательные УУД  (знаково–символические): 

– моделирование – умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями. Задания типа «Можно ли сказать, что слово "кенгуру" стоит во всех 

предложениях  в одной и той же форме? Не торопись с ответом: воспользуйся подсказкой!»:  

Познавательные УУД  (логические): 

– подведение под понятие. Подведение конкретного языкового материала под 

лингвистическую схему  

– установление причинно–следственных связей. Например: школьник должен установить 

связь между фонемным составом слова и его лексическим значением в упражнениях типа «Если 

буква заблудилась»; установить связь между наличием/отсутствием второстепенных членов в 

предложении и его смыслом; установить связи между  «работой» слова в предложении и его формой 

(для омонимичных форм существительных), установить связь между формой неизменяемых 

существительных  и формами изменяемых слов в предложении; установить связь между окончанием 

имени прилагательного и его числом и родом; установить связь между родом существительного с 

основой на шипящий и его правописанием и т. д.  

– формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное – задания 

типа «Произнеси оба слова. Прислушайся: какими звуками они отличаются?»; «Сравни картинки. 
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Чем они  различаются?»; «Сравни два текста. Чем второй текст отличается от первого?»; «Сравни 

слова в двух столбиках. Какое слово здесь лишнее?»; «Прочитай слова. Понимаешь, почему слова 

объединены именно в такие группы?».  

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество – задания, требующие 

распределения  работы с соседом по парте.  

Материал второй части учебника  

(раздел «Развитие речи»)                                                                                                                                                                                                                                       

Личностные УУД: 

– самоопределение и смыслообразование – формирование умения ориентироваться в 

социальных ролях и межличностных отношениях (умения владеть важнейшими коммуникативными 

основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с 

помощью системы заданий в линии под названием «Азбука вежливости». Некоторые темы, 

составляющие эту линию: «Как правильно (начать и закончить) написать письмо», «Как правильно 

написать письмо. Главный Закон Общения», «Как написать поздравление с Новым годом, «Как 

написать письмо в научный  клуб младших школьников»,  «Как написать поздравление с Днѐм 8 

Марта». 

– нравственно–этическая ориентация (наблюдательность, способность любить и 

ценить окружающий мир, ценить дружбу) осуществляется на базе текстов и заданий, при 

обсуждении которых в методическом аппарате, наряду с анализом их языковых  и структурных 

особенностей (описание, повествование, научный или научно–популярный текст, главная мысль 

и главное переживание, деление текста на части), затрагиваются  нравственно–этические и 

экологические проблемы: 

– формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о том, что красота  – это то, что вокруг, необходимо лишь 

научиться ее обнаруживать, что природа для  художника (писателя, поэта) – живая) построено на 

основе  анализа литературных текстов, а также заданий, входящих в линию работы с 

живописными произведениями.  

– формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта 

«примерок»: способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера 

примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых – опереться на 

социальный и личностный опыт ребенка 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2–го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник инструментально освоит алфавит для 

свободной ориентации в корпусе учебных словарей — быстрого поиска нужной группы слов или 

словарной статьи; научится ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений, 

находить нужный текст упражнения, правило или таблицу, находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова  на странице и развороте; работать с несколькими  источниками 

информации (двумя частями учебной книги и Рабочей тетрадью; учебной книгой и учебными 

словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных УУД  школьник должен уметь: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте — распределять работу между ним и соседом,  

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  выполнять 

работу по цепочке; в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных 

точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; использовать правила, 

таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных героями точек зрения.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  школьник научится: 

понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или того решения, с 

которым он соглашается;  проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также 

самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

3класс 

 Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 3-м классе является 

формирования следующих умений: 

 - формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных 

отношениях (умения владеть важнейшими коммуникативными основами, регулирующими общение 
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детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии, 

которая называется «Азбука вежливости». 

 - формирование ценностно-смысловой ориентации (наблюдательности, способности любить и 

ценить окружающий мир, открывать для себя новое, удивительное  в привычном и обычном) 

осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых в методическом аппарате, 

наряду с анализом их языковых  и структурных особенностей (описание, повествование, научный 

или научно-популярный текст, главная мысль и главное переживание), затрагиваются нравственно-

этические и экологические проблемы. 

 - формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эстетического 

вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) построено на основе  анализа 

литературных текстов, а также на основе заданий, входящих в линию работы с живописными 

произведениями - формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта 

примерок: способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на 

себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых – опереться на социальный и 

личностный опыт ребѐнка. 

 Обучающие получат возможность для формирования: 

•  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

В области познавательных УУД (общеучебных) обучающиеся научатся: 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную словарную 

статью;  

- свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; 

 - находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление";  быстро находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте;  

-находить в специально выделенных разделах  нужную информацию;  

-работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную мысль (идею, 

переживание);   

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; -

работать с несколькими  источниками информации (двумя частями учебной книги (в одной из 

которых - система словарей), "Рабочей тетрадью" и дополнительными источниками информации 

(другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями  к текстам;   

 В области коммуникативных УУД  обучающиеся должны уметь: 

- в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой 

группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в 

общее рабочее поле; 

- в рамках коммуникации  как взаимодействия: понимать основание  разницы двух заявленных точек 

зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную 

точку зрения;  

-находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными героями 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, правила, таблицы, 

модели 
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•  Обучающие получат возможность научиться: 

•  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников. 

 В области регулятивных УУД: 

-контроль и самоконтроль учебных действий 

 - осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата.  

Обучающие получат возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 Предметными результатами изучение курса «Русский язык» в 3классе являются 

формирование следующих умений 

 Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

 выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять элементарную 

транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, соотносить количество и порядок 

расположения букв и звуков, давать характеристику согласных и гласных звуков). 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся научатся: 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из них от какого 

образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, 

с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным 

гласным); 

 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного анализа 

(вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, суффикс); 

 обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме). 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся:  

 отличать прямое и переносное значения слова; 

 находить в тексте синонимы и антонимы; 

 отличать однокоренные слова от антонимов и синонимов. 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

 различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

 различать на письме приставки и предлоги; 

 изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

 различать названия падежей. 

 изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

 изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в настоящем и 

будущем времени — по лицам. 
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Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

 находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное слово 

и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос;  

 находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (дополнение, обстоятельство, определение);  

 задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

 определять орфограммы; 

 использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к 

определенной части речи,  использование словаря); 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом;  

 писать о-ѐ после шипящих в окончаниях существительных; 

 писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, приставками на -с, -

з; 

 писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 

 писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных;  

 писать о-ѐ после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью, 

извлекая необходимую информацию. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 

 определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять план текста и 

использовать его при устном и письменном изложении, при устном и письменном сочинении; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по 

телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником и пр.). 

 работать со словарями; 

 соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого 

этикета; 

 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета  «Литературное чтение» 

1 КЛАСС 

Личностные УУД: 

– самоопределение: система заданий, ориентирующая младшего школьника оказывать помощь 

сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач.  

– смыслообразование и нравственно–этическая ориентация: стихотворные тексты, в которых в 

шуточной форме обсуждаются серьезные проблемы родительской любви  и взаимоотношений мамы 

и детей 

Регулятивные УУД: 

– контроль и самоконтроль  процесса и результатов учебной деятельности. Задача создания 

условий для формирования данных учебных действий решается путем привлечения героев внешней 

интриги. Сквозные герои внешней интриги Маша и Миша высказывают разные точки зрения на 

литературные тексты, каждая из которых имеет право на существование: их суждения взаимно 

дополняют друг друга. Эти суждения не вступают друг с другом в противоречие и не носят 

оценочного характера. Более того, сами тексты, на которых формируется данное учебное действие, 

являются очень простыми и короткими.  

Познавательные УУД (информационные): 
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– поиск  и выделение необходимой информации (работа с текстом и иллюстрациями): 

перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, оценка 

прагматики текста («в каких случаях говорят то или это»), поиск нужных частей текста, нужных 

строчек, поиск и подстановка нужных слов.  

– работа с маркированными в тексте буквосочетаниями, словами и строчками:  

– работа с дидактическими иллюстрациями:  

Познавательные УУД (логические): 

– анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение докучных 

сказок с целью выделения повтора как жанровой основы; анализ группы считалок с целью 

обнаружения жанровых признаков: повторяющегося в разных текстах общего слова обрядового 

происхождения и приема шифрования чисел; анализ другой группы считалок  с целью  выявления 

жанрового признака:  значимых слов должно быть 10 (десять),  обнаружение одной из жанровых 

особенностей  загадок — использование приема олицетворения, обнаружение жанровых признаков  

заклички — ее обрядовой природы и прикладного характера, с. 20–21; выяснение секрета (общих 

черт) скороговорок,  анализ концов стихотворных строк с целью обнаружения парной и перекрестной 

рифмы,  анализ композиционных особенностей сказки–цепочки (кумулятивной сказки) с целью 

обнаружения  ее жанровых признаков: каждое следующее звено цепочки повторяет предыдущее, 

обогащенное очередным новым элементом,  сравнительный анализ докучной и кумулятивной сказок  

с целью обнаружения сходства (повтор как главная композиционная фигура обоих жанров) и 

различий (круг и вектор как разные композиционные основы), обнаружение прикладного характера 

колыбельной песенки (подстановка своего имени вместо имени героя),  обнаружение сюжетных 

признаков небылицы и дразнилки, сравнительный анализ текста и художественной иллюстрации к 

тексту с целью выделения существенных признаков малых фольклорных жанров; 

– подведение под понятие: формирование понятия «докучная сказка» через анализ 

контекстных словоупотреблений  глагола «докучать», поэтапное формирование понятия «рифма» 

через систему замен: двойные хвосты слов, похожие хвосты слов, созвучные хвосты слов, созвучные 

концы слов, созвучные концы слов в концах строчек, говорить складно – говорить в рифму, 

формирование понятия «сказка–цепочка» через анализ фрагментов–«звеньев» текста и изучение 

дидактической иллюстрации,формирование понятия «прибаутка» через анализ родственных слов 

(баять, баюн, байка), значения которых объяснены; формирование понятия «небылица» посредством 

привлечения антонима (быль – небылица); 

– установление причинно–следственных связей: между наличием повторов в жанрах устного 

народного творчества и выводом: «Эти тексты легко запомнить»,  между использованием в малых 

фольклорных формах  имен собственных в шуточном контексте и выводом о том, что это дразнилки, 

между обнаружением созвучных концов строчек и выводом о том, что они рифмуются, что это стихи, 

между наличием в фольклорном тексте нереальных сюжетных подробностей и выводом о том, что 

это «небылица», между наличием в фольклорном тексте обращения–призыва к природному явлению 

с целью заручиться его помощью и пониманием  жанровой принадлежности такого текста — это 

закличка, между характером текста (жанром, к которому он принадлежит) и манерой чтения этого 

текста. 

Коммуникативные  УУД: 

– инициативное сотрудничество: чтение по цепочке или по ролям: докучная сказка, считалки,  

скороговорки, 

– коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учет 

позиции собеседника: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения:   

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1–го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ориентироваться в учебной 

книге — читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова  на странице и развороте; находить в специально выделенном разделе (конце 

учебника) нужную иллюстрацию; работать с двумя источниками информации (учебной книгой и 

«Рабочей тетрадью»; учебной книгой и «Хрестоматией»)— сопоставлять условные обозначения 

учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить нужный раздел рабочей тетради и 

хрестоматии. 

В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно по–разному отвечать на 
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вопрос и пытаться апеллировать к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается.  

В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках инициативного сотрудничества 

работать с соседом по парте — распределять работу между собой и соседом,  выполнять свою часть 

работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу по цепочке; в рамках 

коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них. 

 

2 КЛАСС 

Личностные УУД: 

– самоопределение – система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание интеллектуальной помощи сквозным 

героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа «Помоги Маше (Мише) 

объяснить что–то, или подтвердить еѐ/его точку зрения, или доказать что–то, или ответить на данный 

вопрос». А также задания типа «С кем ты соглашаешься? Чья точка зрения тебе ближе?»  «Чья 

история, по–твоему, интересней?» Ч. 1: с. 88; «Ты тоже так думаешь? Ты соглашаешься с Мишей?»  

– смыслообразование и нравственно–этическая ориентация — поэтические и прозаические 

тексты, посвященные: 

– формированию базовых нравственных ценностей (тексты о том, что быть наблюдательным, 

уметь смотреть на одно явление с разных точек зрения, уметь фантазировать, иметь возможность 

общаться с друзьями (ценить и понимать их точку зрения), любить и быть любимым — это богатство 

и ценность); 

– проблеме настоящего и  ненастоящего богатства.  

– проблеме понимания разницы между ложью в корыстных целях и творческой фантазией.  

– теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви.  

– проблеме разных точек зрения 

Поэтические и прозаические тексты, посвященные: 

–  формированию базовых эстетических и экологических ценностей, в которых формируется 

представление о том, что красота  –  это то, что вокруг, необходимо лишь научиться еѐ обнаруживать. 

Ч 

– теме особого зрения – способности видеть не глазами, а сердцем (обсуждение которой было 

начато в 1 классе).  

– вопросы, цель которых – опереться на опыт ребенка, побуждать школьника каждый раз все 

эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, формировать опыт переживаний, опыт 

«примерок».  

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль, оценка и самооценка  процесса и результатов учебной 

деятельности). Решение задачи создания условий и обстоятельств для формирования данных 

учебных действий связано с предъявлением школьнику разных оценочных суждений по поводу 

поведения персонажей литературных произведений.  

Познавательные УУД (информационные, поиск и выделение необходимой информации (работа с 

текстом и иллюстрациями): 

– поиск и выделение необходимой информации в словарях. 

– поход в хрестоматию с целью поиска конкретного произведения и выполнения задания.  

– перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, 

определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек.  

– работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике при маркировании 

текста (часто желтым цветом) обозначены  фрагменты, где находят выражение эмоции радости и 

счастья; голубым цветом – фрагменты, в которых выражаются негативные переживания (грусть, 

страх и т. д.).  

– самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нанесено, то есть текст 

уже каким–то образом структурирован для школьника, и эмоциональные акценты расставлены, то в 

тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и голубой карандаши, сам выделяет 

необходимые фрагменты текста или строчки, красит строчки текста или подчеркивает их карандашом 

нужного цвета и даже сам определяет цвет).   

– работа с дидактическими иллюстрациями.  
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Познавательные УУД (логические): 

– анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение русских сказок о 

животных со сказками о животных других народов с целью показать, что они, с одной стороны, 

сходны — действуют такие же животные; животных часто характеризуют такие же 

взаимоотношения, а с другой стороны — различны — могут действовать и другие животные, 

взаимоотношения между животными могут быть совершенно другими;  

– подведение под понятие: формирование понятия «волшебная сказка» через анализ текстов, 

формирование  понятия «главный ГЕРОЙ» сказки о животных через анализ русских и иностранных 

сказок, изучение дидактических иллюстраций и дидактических выводов, формирование понятия 

«олицетворение» без использования термина через анализ поэтических и прозаических текстов и 

задания типа: «Найди все слова, которые рассказывают о растениях и насекомых как о людях»; 

«Прочитай строчки, из которых видно, что поэт изображает зиму как живое существо. А твой сосед 

по парте пусть найдѐт подтверждение того, что весна изображена как живое существо. Какие именно 

слова (слова–названия предметов? признаков? действий?) помогают поэту ―оживить‖ природные 

явления? Прочитай только эти слова» Поэтапное формирование понятия «контраст» через сравнение 

противоположных по настроению частей текста, через противопоставление внешности и голосов 

героев текста .Поэтапное формирование понятия «точка зрения»: первый этап — использование 

таких «инструментов», как лупа, цветное стѐклышко, бинокль, рамочка, которые меняют привычный 

взгляд на предмет ,второй этап — предъявление школьнику двух разных оценок одного и того же 

явления или предмета, сделанных с противоположных позиций: восприятие рыбалки рыбаком и 

рыбой, восприятие яблока разными животными и т. д.; третий этап — предъявление школьнику двух 

или более позиций относительно обсуждаемой нравственной проблемы и создание необходимости 

сделать выбор, присоединиться к одной из них, сделать ее собственной точкой зрения. Формирование 

понятий «периодика», «детская периодика» через  анализ понятий «новости», «важные новости», 

«свежие новости», «выходить периодически» и т. д.; начальный этап формирования понятия 

«рассказ» посредством использования антонимов: «сказка» – «быль»,  «выдумка» – «правдивая 

история»; формирование представления о природе комического через анализ приемов, используемых 

для достижения комического эффекта: смешно, когда есть контраст, смешными нас делают наши 

недостатки, смешно бывает из–за повторов, смешно, когда путаница или что–то наоборот; 

– установление причинно–следственных связей: между наличием повторов в авторской сказке и 

выводом: «Это делает еѐ похожей на народную сказку»; между развитым воображением, 

способностью фантазировать и особым взглядом на мир, которым отличаются писатели и поэт; 

между способностью создавать красоту, ценить красоту, видеть красоту в простом и поэтическим 

взглядом на мир; между описанием в тексте реальных (не выдуманных) событий и пониманием  

жанровой принадлежности такого текста — это рассказ; между тем, что изображено на картине и ее 

жанровой принадлежностью — портрет, пейзаж, натюрморт; между определенным взглядом на мир и  

выражением этого взгляда в речевых высказываниях: ориентируясь на черты характеров героев 

интриги (Маши, Миши, Мальвины и Алѐнушки), школьники определяют, кому из них какое 

высказывание принадлежит по поводу текстов Л. Толстого «Прыжок» и «Акула»  

Коммуникативные  УУД:  

– управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение по цепочке или по 

ролям):  

– взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения 

-  Понимание разных оснований для оценки одного и того же текста, например его жанровой 

принадлежности: в одном и том же авторском тексте можно обнаружить и черты шутки–прибаутки 

(по одним основаниям), и небылицы (по другим основаниям). 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2–го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: инструментально освоит 

алфавит  для свободной ориентации в корпусе учебных словарей и быстрого поиска нужной 

словарной статьи; научится ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст  по страницам «Содержание» и «Оглавление»;  быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; 

находить в специально выделенных разделах  нужную информацию; работать с несколькими 
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источниками информации (учебной книгой, «Рабочей тетрадью» и «Хрестоматией»; учебной книгой 

и учебными словарями; текстом и иллюстрациями к тексту). 

В области регулятивных УУД обучаемый научится подтверждать строчками из текста 

прозвучавшую точку зрения и приблизится к пониманию того, что разные точки зрения имеют 

разные основания. 

В области коммуникативных УУД обучаемый научится:  

– в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между 

собой и соседом,  выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной 

работы; выполнять работу по цепочке;  

– в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух 

позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; находить в тексте подтверждение 

высказанным героями точкам зрения.  

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Литературное чтение» к 

концу 3-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя, 

работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом художественного 

произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 

• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп чтения; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового 

чтения, выборочного и повторного изучающего чтения; 

• писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе предметной переписки с 

научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

• называть имена писателей и поэтов - авторов изучаемых произведений; перечислять названия их 

произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в классе; 

• рассказывать о любимом литературном герое; 

• выявлять авторское отношение к герою; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; 

• читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», иллюстрации). 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат 

возможность научиться: 

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений. 

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее элементам; 

• самостоятельно читать выбранные книги; 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

• самостоятельно работать со словарями. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей произведений (сказка и 

рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, 

олицетворение, контраст и др.). 

Обучающиеся научатся: 

• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 

• различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): особенности 

построения и основная целевая установка повествования; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (приемы: 

сравнение, олицетворение, гипербола (называем преувеличением), звукопись, контраст; фигуры: 

повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки на простейшую 

ленту времени; 

• обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках разных народов 

мира. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, инсценировка, 
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драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые 

паузы в соответствии с особенностями текста; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, (выражать свои 

мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного); 

• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов 

литературных текстов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат 

возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их художественных 

особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с выработанными 

критериями выразительного чтения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе 

«Музейный Дом», слушать музыкальные произведения и сравнивать их с художественными 

текстами и живописными произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и 

переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими личными 

впечатлениями И наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, 

музыкальных и живописных произведений. 

Планируемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную 

статью; 

• свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент 

текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных 

разделах нужную информацию; 

• работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные 

жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для самостоятельной 

работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными 

источниками информации (другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из 

Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и тематических (сами 

термины - определения сборников не используются). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: а) в рамках 

коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу 

и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собственную точку 

зрения; 

• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного результата. 

«Математика» 

1 КЛАСС 

Личностные УУД. Ученик научится (или получит возможность научиться) проявлять 
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познавательную инициативу в оказании помощи соученикам посредством системы заданий, 

ориентирующей младшего школьника на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или 

своему соседу по парте. Задания типа: «Ты можешь помочь Маше и Мише, если внимательно 

посмотришь на рисунок и...».  

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, 

рисунков и т. д., позволит ученику научиться или получить возможность научиться контролировать 

свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания.   

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

– подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных признаков.  

– владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, указателей и др.), 

рисунков, схем.  

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно.  

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий 

– проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения  

или верное  решение (правильный ответ).  

– строить объяснение в устной форме по предложенному плану.  

– использовать (строить) таблицы, проверять по таблице.  

– выполнять действия по заданному алгоритму.  

– строить логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, в группе посредством заданий типа: «Запиши ответ задачи, 

которую ты придумал и решил. Предложи соседу по парте придумать задачу, при решении которой 

получился бы этот же ответ. Сверьте решения своих задач».  

2 КЛАСС 

Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи 

героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте, позволит научится или получить 

возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам. 

Задания типа: «Выбери для Миши один из ответов». Ч 

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания через выполнение системы заданий, 

ориентированных на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью 

таблицы, инструментов, рисунков, образца решения и т. д. Задания типа: «Проверь вычислением, все 

ли записанные равенства являются верными», или «Кто из учеников класса сделал это более точно? 

Проверьте это с помощью измерительной ленты», или «Проверь себя, должно получиться 

произведение 5
.
2 и 2

.
5».  

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

– подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных признаков.  

– владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т. п.), рисунков, 

схем. Ч 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или составленных самостоятельно.  

в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий 

– проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения  

или верное  решение (правильный ответ).  

– строить объяснение в устной форме по предложенному плану.  

– использовать (строить) таблицы, проверять по таблице.  

– выполнять действия по заданному алгоритму.  

– строить логическую цепь рассуждений.  

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа: «Составь и запиши 5 

верных числовых равенств и 5 верных числовых неравенств. А сосед по парте проверит их».  

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе является 
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формирования следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества).  

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 Внутренней позиции обучающегося на уровне положительного  отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний. 

 Выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные 

на 2-ю линию развития – умение определять свое отношение к миру. 

      В области регулятивных УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

 В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 Преобразовывать практическую задачу в познавательную 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

В области познавательных УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг.  

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы.  

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные 

на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

В области коммуникативных УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы.  

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). 
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Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

 Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

      Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Обучающиеся научатся: 

 читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

 представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» 

числа в роли разрядных слагаемых; 

 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат 

сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

 производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных чисел; 

 применять сочетательное свойство умножения; 

 выполнять группировку множителей; 

 применять правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

 применять правило деления суммы на число; 

 воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей; 

 находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2–4 действия; 

 воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного 

делителя, неизвестного делимого; 

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 

 выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

 выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на двузначное; 

 использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вычислений; 

 применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения и упрощения 

вычислений; 

 распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая 

последовательность; 

 распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, равносторонний как частный случай 

равнобедренного, разносторонний); 

 строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

 строить прямоугольник заданного периметра; 

 строить окружность заданного радиуса; 

 чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки радиусы и 

диаметры; использовать соотношение между радиусом и диаметром одной окружности для решения 

задач; 

 определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и вычислением (с 

проведением предварительных линейных измерений); использовать формулу площади 

прямоугольника (S = a · b); 

 применять единицы длины - километр и миллиметр и соотношения между ними и метром; 

 применять единицы площади – квадратный сантиметр (кв. см или см
2
), квадратный дециметр 

(кв. дм или дм
2
), квадратный метр (кв. м или м

2
), квадратный километр (кв. км или км

2
) и 
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соотношения между ними; 

 выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 1 дм
2
 6 см

2
 и 106 

см
2
); 

 изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развертки; 

 составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 

 решать простые задачи на умножение и деление; 

 использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для представления данных и решения 

задач на кратное или разностное сравнение; 

 решать и записывать решение составных задач по действиям и одним выражением; 

 осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать возможность неограниченного расширения таблицы разрядов и классов; 

 использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий сложения и 

вычитания; 

 воспроизводить сочетательное свойство умножения; 

 воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

 воспроизводить правило деления суммы на число; 

 обосновывать невозможность деления на 0; 

 формулировать правило, с помощью которого может быть составлена данная 

последовательность; 

 понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его геометрическую интерпретацию; 

 понимать количественный смысл арифметических действий (операций) и взаимосвязь между 

ними; 

 выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и стандартной единицы этой 

величины; 

 сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и составления фигуры из 

частей; употреблять термины «равносоставленные» и «равновеликие» фигуры; 

 строить и использовать при решении задач высоту треугольника; 

 применять другие единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный километр, ар или 

«сотка», гектар); 

 использовать вариативные формулировки одной и той же задачи; 

 строить и использовать вариативные модели одной и той же задачи; 

 находить вариативные решения одной и той же задачи; 

 понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи; 

находить необходимые данные, используя различные информационные источники. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир», определенные ФГОС НШ, 

представлены в учебниках двумя содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и 

общество» (содержание блока «Правила безопасной жизни» раскрывается  в учебниках по мере 

изучения двух первых). Сравнительно новым содержательным компонентом ФГОС НШ являются 

личностные и универсальные (метапредметные) учебные действия. 

Формирование предметных, личностных и универсальных (метапредметных) способов 

действий по основной содержательной линии «Человек и природа» (наличие других аналогичных 

заданий обозначено нумерацией соответствующих страниц учебников 1–4 классов) происходит при 

выполнении заданий, основная цель которых: 

1. Различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;  проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы на основе их существенных признаков, 

составлять таблицы. 

 

2. Описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их основные существенные признаки, выделять новое:  
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3. Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и правилам при проведении 

экспериментов, делать выводы на основании  полученных результатов. 

4. Использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) растений, 

дополнительный материал в Интернете в процессе изучения нового материала или при составлении 

плана  рассказа, доклада, презентации. 

5. Использовать при выполнении задания иллюстративный материал  учебника как план, 

иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как этапы постановки 

опытов или выполнения задания.  

6. Использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план–карта, карта) для наблюдений, 

объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств объектов 

7. Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, использовать их для 

объяснения бережного отношения к природе (осознать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение). 

8. Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека (соблюдать  правила 

экологического поведения в быту).  

9. Использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

Формирование как предметных, так  личностных и универсальных (метапредметных) способов 

действий по основным содержательным линиям блока «Человек и общество» происходит при 

выполнении заданий, основная цель которых научить школьника: 

1. Работать с картой: находить и показывать на карте Российскую Федерацию, Москву – 

столицу России, г. Санкт–Петербург, свой регион, главный город своего региона, города Золотого 

кольца, сухопутные и морские границы России; показывать и называть страны, граничащие с 

Россией, и др. 

2. Различать государственную символику РФ, символику городов России, описывать 

достопримечательности Москвы, Санкт–Петербурга, городов «Золотого кольца», своего края. 

3. Различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические события с 

датами (ориентироваться в важнейших для страны событиях), конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени». 

4. Используя дополнительные источники информации (словарик учебника, словари русского 

языка УМК, Интернет, книги из школьной библиотеки, материалы краеведческого музея и др.), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков.  

5. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (школьный 

коллектив, семья, общество). 

6. Соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

7. Воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к чувствам верующих людей. 

8. Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила (в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке 

школы). 

 

 

5. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

  

Общая характеристика учебных предметов развивающей личностно–ориентированной 

системы «Перспективная начальная школа» 

Обучение грамоте  

Цель курса — обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления учащихся 

с наиболее общими закономерностями устройства и функционирования графической системы 

русского языка, что является важным и необходимым условием формирования у них полноценных 
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языковых знаний и умений.  

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований координации 

устной и письменной речи. 

Теоретической основой обучения грамоте (чтению и письму) является звуковой аналитико–

синтетический принцип в его современной интерпретации. В учебном процессе этот принцип 

реализуется через графическое действие, имеющее сложную фонемно–буквенную природу и 

реализующееся через звуковой анализ произносимых и воспринимаемых на слух слов, 

перекодирование их звуковой формы в графическую (в процессе письма), и наоборот (в процессе 

чтения), а также понимание значения воспроизведенных языковых единиц — слов, сочетаний слов, 

предложений и текста. 

Овладение графическим действием в период усвоения грамоты — важнейшая задача обучения 

первоклассников, так как на основе этого действия у учащихся формируются общеучебные умения, 

навыки чтения и письма, без которых невозможно их дальнейшее полноценное обучение. 

В процессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные представления об 

основных единицах системы русского языка (звук, слово, словосочетание, предложение, текст), 

развивается фонематический слух, культура звукопроизношения. Они овладевают умением, во–

первых, воспроизводить вслух звуковую форму слова на основе условных моделей разного уровня 

абстракции: геометрических фигур (квадратов, кружков) и системы специальных транскрипционных 

знаков; во–вторых, умением перекодировать фонетическую запись речи в соответствующие буквы 

(печатные или письменные), в–третьих, воссоздавать звуковую форму слова по его буквенной 

модели, то есть читать. Вместе с тем учащиеся овладевают технологией начертания письменных букв 

и их соединений в слогах, словах и предложениях. 

Последовательность изучения звуков и букв в «Азбуке» и соответственно в «Тетради по письму» 

обусловлена позиционным (слоговым) принципом русской графики и принятыми в ней правилами 

обозначения твердости–мягкости согласных и передачей на письме звука [й’]. 

Гласные звуки (а, о, у, э, ы, и) и соответствующие буквы, обозначающие эти звуки, изучаются в 

первую очередь, так как они образуют слоги, на основе которых дети знакомятся с технологией 

чтения. 

После гласных изучаются сонорные звуки, что обусловлено тем, что они противопоставлены 

только по признаку твердости–мягкости и не имеют пары по глухости–звонкости (а звук [й’] не имеет 

пары и по твердости–мягкости). На примере именно этой подгруппы согласных букв вводится 

понятие позиционного принципа графики, который гласит, что узнать значение буквы можно только 

по ее окружению. Это можно показать с помощью изученных ранее букв гласных звуков, а именно: 

«а, о, у, э, ы», обозначающих твердость предшествующих согласных, а «и» — их мягкость. 

Кроме того, изучение звука [й’] в этой группе позволяет познакомить детей с двумя функциями 

букв «е, ѐ, ю, я»: 1) обозначать два звука — [й’] и гласный,  2) обозначать гласный звук и указывать 

при этом на мягкость предшествующего согласного. 

Дети знакомятся с употреблением мягкого знака для обозначения мягкости согласных. 

На следующем этапе при изучении парных звонких-глухих согласных дети имеют 

возможность закрепить правила обозначения твердости–мягкости согласных и звука [й’] на письме 

на достаточно обширном словесном материале. 

Затем они упражняются в звуковом анализе и чтении слов с разделительными «ь» и «ъ» и 

лишь потом изучают непарные по глухости–звонкости шумные согласные звуки и знакомятся с 

некоторыми традиционными правилами написания сочетаний шипящих и «ц» с различными 

гласными. 

При подборе словесного материала «Азбуки» в заданной последовательности была 

использована компьютерная технология (программа «АБВ» Ю.А. Агаркова), что позволило создать 

специальные тексты для чтения, максимально насыщенные словами с изучаемыми на данном уроке 

звуками и буквами. Поэтому первоклассник в сравнительно короткий промежуток времени (при 

чтении лишь одной страницы текста) концентрированно упражняется в чтении слов, насыщенных 

буквой изученных звуков, и, следовательно, учится перекодировать буквы в соответствующие звуки. 

Помимо специально созданных текстов для чтения, в «Азбуку» включены произведения 

других жанров: стихи, загадки, пословицы, поговорки, скороговорки, потешки, дразнилки, 

приговорки, считалки, то есть то, что отвечает возрастным потребностям шестилетнего ребенка и 
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способствует формированию у него познавательного интереса. 

Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения шестилетних детей на уроках 

грамоты достигается путем использования в «Азбуке» следующих приемов: а) наращивания и б) 

реконструирования слов. Суть наращивания заключается в постепенном увеличении количества 

звуков в слове, что приводит к изменению исходных слов и образованию новых. Например: ша — 

груша — грушка — грушевый (сок); бы — был — были — былина — былинный; пе — пей — репей — 

репейник. Это не только существенно обогащает лексический материал «Азбуки», но и, главное, 

создает условия для развития наблюдательности и формирования у обучающегося техники 

осознанного чтения. Чтение слов в таких цепочках реализуется сразу на двух уровнях: а) слоговом 

нараспев и б) орфоэпическом, то есть с учетом ударения. В этом заключается технология овладения 

первоначальным чтением. 

Также используется прием реконструирования слов, что позволяет первокласснику наблюдать 

за тем, как дополнение или изменение места лишь одного звука в слове приводит к полному 

изменению его значения. Например: ива — нива, сон — слон, батон — бутон, зайка— лайка, игра — 

игла. 

Особой задачей для шестилетних учащихся является усвоение форм печатных и письменных 

буквенных знаков. В связи с этим на основе структурно–системного подхода к совокупностям 

печатных и письменных букв были разработаны элементы–шаблоны для их конструирования. 

Ребенок имеет возможность на уровне практического действия (руками) самостоятельно воссоздать 

форму изучаемой буквы. 

Параллельно с обучением чтению в 1–м классе дети должны овладеть и письмом. Природа 

письма в отличие от чтения характеризуется не только слухо–артикуляционным и зрительно–

двигательным звеньями, но и рукодвигательным компонентом, который реализуется в процессе 

двигательного воспроизведения (письма) букв и их комплексов (слогов и слов) на бумаге и 

представляет собой специфику письма как учебного предмета в начальной школе. Письмо как 

сложное речерукодвигательное действие по мере выработки автоматизированности становится 

графическим навыком. 

Обучение первоначальному письму осуществляется с учетом его особенностей, с одной 

стороны, как интеллектуально-речевого действия, а с другой — как рукодвигательного действия. А 

именно: у детей формируются дифференцированные представления, во-первых, о звуках-фонемах, 

во-вторых, о зрительно-двигательных образцах обозначающих их букв и, в-третьих, о соотношении 

звуковой и графической форм слова. 

Период обучения письму, так же как и чтению, состоит из трех этапов: 1) подготовительного, 

2) основного (звукобуквенного) и 3) заключительного. 

На подготовительном этапе «(Тетрадь по письму № 1)» первоклассники знакомятся с девятью 

структурными единицами, или элементами графической системы письменных букв русского 

алфавита. Элементы даны в виде линий и полосок, идентичных по форме этим линиям, то есть 

шаблонов для конструирования письменных букв. Дети узнают названия элементов-линий и 

элементов-шаблонов, обращают внимание на их размер (целый, половинный, четвертной) и учатся 

писать элементы-линии по алгоритму на соответствующей разлиновке тетради, соблюдая правила 

посадки и пользования письменными принадлежностями. 

На основном этапе обучения первоначальному письму, который соответствует также 

основному (звукобуквенному) этапу обучения чтению по «Азбуке» (Тетради по письму № 1, № 2, № 

3), первоклассники овладевают написанием всех письменных букв и их соединений в слогах, словах, 

предложениях. 

На заключительном этапе (в процессе обучения русскому языку) проводится работа по 

исправлению графических и каллиграфических ошибок в письме детей и закреплению 

элементарного графического навыка, так как именно на этой основе в последующих 2–4–м классах 

начальной школы у учащихся вырабатывается полноценный графический навык.  

обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления учащихся с наиболее 

общими закономерностями устройства и функционирования графической системы русского языка, 

что является важным и необходимым условием формирования у них полноценных языковых знаний 

и умений. 

В процессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные представления об 
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основных единицах системы русского языка (звук, слово, словосочетание, предложение, текст), 

развивается фонематический слух, культура звукопроизношения. Они овладевают умениями, во–

первых, воспроизводить вслух звуковую форму слова на основе условных моделей разного уровня 

абстракции; во–вторых, перекодировать фонетическую запись речи в восстанавливающие буквы; в–

третьих, воссоздавать звуковую форму слова по его буквенной модели. Вместе с этим учащиеся 

овладевают технологией начертания письменных букв и их соединений в слогах, словах и 

предложениях. 

Русский язык 

Программа систематического курса русского языка разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта, сделавшего упор на формирование 

УУД, на использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Учет психологической характеристики современного школьника потребовал пересмотра 

некоторых важных теоретических позиций, продумывания особого гуманитарного статуса учебно–

методического комплекта по русскому языку, включения в его корпус той словарной и орфоэпической 

работы, которая никогда ранее не практиковалась как система. 

1. А. Обязательный учет реальных норм произношения на территории огромной страны. Это 

касается разных сторон преподавания языка — и практической, и теоретической, например, одной из 

ведущих орфографических проблем — проблемы безударных гласных. Для многих территорий, на 

которых распространено полногласие, нет проблемы чередования звуков [о] и [а] в первой 

предударной (и даже во второй предударной!) позиции. Поэтому традиционный вариант рассмотрения 

проблемы безударных гласных здесь не срабатывает, является неубедительным. Это касается и 

теоретических проблем, поскольку отражается на формировании понятийного аппарата. При учете 

существования территорий, на которых распространено полногласие, невозможно пользоваться 

определением орфограммы, к которому мы привыкли. Это понятие должно быть ориентировано не на 

подчеркивание расхождения между произношением и написанием, а на существование вариантов 

произношения и необходимость правильного выбора написания.  

Б. Учет реальных норм произношения предполагает и учет статистики самых частотных 

ошибок произношения, связанных, во–первых, с неправильным ударением, а во–вторых, с искажением 

произношения отдельных звуков. Это требует организации специальной работы, связанной с 

неоднократным возвращением к одним и тем же лексическим единицам, употребляемым в разном 

контексте для реального освоения норм правильного произношения. Это требует и введения в обиход 

(и включения в корпус УМК) орфоэпического словаря, к которому школьник постоянно отсылается 

для решения конкретной орфоэпической задачи.  

2. Учет того, что с каждым годом в классах растет процент учащихся, для которых русский 

язык является вторым, а не первым языком, на котором они говорят. Не учитывать этого в 

структуре материала учебника означает не только игнорировать важнейшую проблему адаптации 

этой части класса к доминирующей языковой среде, но и искусственно тормозить языковое развитие 

русскоговорящей части класса. Учитывая тот факт, что в русском языке господствует флексийный 

(через окончания) способ связи слов в предложении, совершенно ясной становится задача именно 2 

класса: постоянно обращать внимание детей на ПРИЧИНЫ разницы окончаний знаменательных 

частей речи в словосочетаниях и в предложениях. Решение этой задачи требует создания 

многочисленных ситуаций, которые позволяют детям осознавать различие существительных по 

родам, осознавать разницу окончаний прилагательных, согласованных с существительными, и 

причины этой разницы.  

Специально организованная по другим основаниям орфоэпическая работа, о которой мы уже 

говорили выше, также является чрезвычайно важной и для решения проблем двуязычных детей.  

Постоянная работа с обратным словарем (включенным в корпус УМК), в котором языковой 

материал выстроен с учетом суффиксального способа словообразования как господствующего в 

русском языке и флексийного способа связи слов в предложении, также способствует не только 

сознательному, но и подсознательному освоению системы языка.  

3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в начальную школу, — это 

ребенок со своим набором логопедических проблем, потребовал разработки специальной системы 

упражнений, цель которой — усиленное формирование фонематического слуха на протяжении 



 33 

первых двух лет обучения. В течение первого года обучения каждый школьник осваивает базовые 

звуковые оппозиции (к которым относятся гласные и согласные,  внутри гласных — [а]–[о]; внутри 

согласных — [м]–[п], [т,]–[д,], [д]–[н] и др.). В течение второго года обучения школьники переходят к 

закреплению базовых оппозиций, а также к тренировке различения периферических оппозиций, 

которые важны для усвоения круга орфограмм 2 класса, связанных с правописанием шипящих, 

звонких–глухих парных согласных, разделительных знаков. Это прежде всего оппозиции: свистящие-

шипящие, шипящие между собой, свистящие между собой, звонкие-глухие парные согласные. Без 

внимания не остаются также оппозиции [р]–[л], [л]–[л,] [л,]–[в,], [л]–[й,], [р]–[й,], [р,]–[л,], [г]–[х], 

[в]–[д], [ф]–[п], [ш]–[ф], [ч,]–[т,] и др. Из большого числа периферических оппозиций предпочтение 

отдано именно тем, неразличение которых дает максимальное количество дисграфических ошибок. 

Разработанная система упражнений (включающая так называемую звукобуквенную зарядку и 

последовательную работу с орфоэпическим словарем) постепенно подводит школьников к 

пониманию многих фонетических закономерностей. Например: в каких случаях пишутся 

разделительные ь и ъ знаки; почему парные звонкие согласные на конце слова заменяются глухими; 

как и почему используются приставки о– и об–, и др. Эта система работы в итоге приводит к 

правильному определению корней слов и (что очень важно!) к правильному выделению окончаний. 

4. Учет того, что ученик начальной школы — это не только городской, но и сельский 

ребенок, привел к тому, что в качестве того жизненного опыта, на который ориентировались авторы 

комплекта, был выбран жизненный опыт ребенка, проживающего в провинции и в сельской 

местности. Та картина мира, которая выстраивается в учебниках комплекта путем разворачивания 

внешней интриги, обладает узнаваемостью для большинства учащихся. Те психологические 

характеристики, которыми отличаются разновозрастные дети — герои учебников, являются 

достоверными, вызывают доверие учащихся, стремление общаться (переписываться) с ними. 

Интерактивная переписка, которая заложена как методический прием в комплект учебников, — это 

тоже форма реакции на то, что обучающиеся в начальной школе проживают не только в мегаполисах 

или крупных областных центрах, но и в небольших городах и в сельской местности, часто 

испытывают дефицит впечатлений и общения, нуждаются в дополнительной эмоциональной 

поддержке. 

5. Учет неврологического образа современного ребенка вызывает к жизни работу в нескольких 

направлениях. 

А. Изучение всего материала строится не на искусственных языковых моделях и примерах, а 

на реальных коротких стихотворных, часто шуточных, текстах, которые: а) представляют собой 

реальные высокохудожественные, доступные возрасту образцы речи, б) способны удержать внимание 

ребенка своей эмоционально–образной системой и поддержать его интерес к рассматриваемой 

проблеме.  

Б. Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении языковой 

проблемы, а сама проблема складывается как система конкретных наблюдений. Только движение от 

конкретных наблюдений к обобщению и только пошаговое рассмотрение материала соответствуют 

возрастным особенностям младшего школьника и создают условия ненасильственного изучения 

материала. 

В. Свойственная возрасту и современному неврологическому состоянию сознания 

неспособность младшего школьника долго удерживать внимание на чем–то одном, а также 

удерживать в памяти открытую закономерность или правило требует многократного возвращения к 

уже завоеванным позициям на протяжении всего периода обучения. Любое изученное правило, 

каждая открытая языковая закономерность через определенный отрезок времени вновь и вновь 

предъявляются школьнику — но не для того, чтобы он ее вспомнил, а для того, чтобы он ею 

воспользовался как инструментом для решения текущей языковой задачи.  

6. Для создания условий выживания в мире информации, поток которой постоянно возрастает, 

в УМК продумана система работы, которая побуждает школьника постоянно самому добывать 

информацию и оперировать ею. Речь идет о системе словарей, которые включены в особый том 

учебника (начиная со 2 класса) и к которым школьник вынужден постоянно обращаться, решая 

конкретные языковые задачи. Разработана система заданий, не позволяющая школьнику ответить на 

вопрос или выполнить задание, пока он не «добудет» недостающий кусочек знаний в «другой» книге.  

7. Для создания или восстановления целостной картины мира в учебнике продумана 
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внешняя интрига, герои которой будут сопровождать школьника на протяжении 4-х лет обучения. 

Эти герои — действующее интеллектуальное окружение школьника, они не только наравне с ним 

решают те же задачи, но и завязывают с ним содержательную переписку, смысл которой не только в 

том, чтобы создать интерактивную форму обучения русскому языку, но и в том, чтобы возродить 

почти утраченную культуру переписки, возродить почти утраченную культуру клубной работы для 

младших школьников, восстановить тот воспитательный потенциал (без прежней идеологической 

подоплеки), который несли в себе прежние идеологические объединения школьников. Для 

восстановления целостной картины мира особое внимание в УМК уделяется системе иллюстраций. 

Огромное психологическое воздействие иллюстраций на сознание ребенка — хорошо известный 

факт. Разработанная система иллюстраций включает: а) иллюстрации внешней интриги, которые 

позволяют школьнику удерживать в сознании образы тех героев, которые его сопровождают в книге; 

б) дидактические иллюстрации, которые носят образно–ассоциативный характер и помогают 

школьникам понять абстрактные языковые закономерности; 

в) иллюстрации к текущим стихотворным текстам.  

Для построения целостной картины мира, формирования речевой культуры младших 

школьников, поддержания интереса к занятиям по развитию речи в УМК по русскому языку 

разработана система работы с живописными произведениями, которая проводится на материале 

репродукций высокого качества, помещенных в учебнике «Литературное чтение». 

Программа разработана в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов, 

сделавших упор на формирование общеучебных умений и навыков, на использование приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни.  

Программа разработана и в соответствии с теми принципами, которые сформулированы в 

концепции «Перспективная начальная школа» (т. е. принципами развивающего обучения, которые 

сочетаются с традиционным принципом прочности).  

Учебно-методический комплект по русскому языку отвечает также общим требованиям, 

которые «Перспективная начальная школа» предъявляет к своим учебникам. Эти требования 

касаются структурной организации содержания (внешняя интрига, участниками которой являются 

сквозные для всего комплекта  герои, оформляет предметное содержание), методики разворачивания 

предметного материала (вокруг конкретной проблемы языка или речи, имеющей практический смысл 

или представляющей научный интерес), организационных форм работы на уроке (методический 

аппарат максимально размещен в самом учебнике, что включает и организационные формы, 

нацеливающие школьников распределять работу с соседом по парте, меняться  ролями, проверять 

работу друг друга, выполнять работу в малой группе и т. д.).  

Данный комплект учебников подчиняется требованиям инструментальности и интерактивности 

(насколько это требование можно реализовать на бумажном носителе) в силу того, что он ориентирован 

на максимально возможное обеспечение самостоятельной работы на уроке. Это касается не только 

организационных форм; комплект содержит разнообразный справочный материал, который выполняет 

роль дополнительного инструментария, необходимого для решения конкретных языковых задач. 

Интерактивность обеспечивается тем, что учебники завязывают, а научные сотрудники «Академкниги» 

поддерживают содержательную переписку с учащимися (один раз в конце 1 класса, по 4 раза — в 

каникулы, начиная со 2 класса).  

Прописанное в концепции сочетание принципов развивающего обучения с традиционным 

принципом прочности вызывает к жизни необходимость, с одной стороны, обеспечения устойчивого 

орфографического навыка, а с другой стороны — организацию работы, связанной с пониманием 

школьниками внутренней логики языка, зарождением интереса к языковым проблемам.  

Принципы развивающего обучения, ориентированные на осознанность процесса учения, стали 

основанием для выстраивания линии последовательной фонетической работы; для выявления 

механизмов работы звука в слове, слова — в предложении, предложения — в тексте. Традиционный 

принцип прочности, ориентированный на усвоение обязательного минимума содержания 

образования по предмету, лег в основу организации многократного возвращения к одним и тем же 

теоретическим проблемам и, тем более, к решению одних и тех же орфографических задач.  

Организация фонетической работы (начиная с 1 класса), позволяющей значительно уменьшить 

количество дисграфических ошибок, становится одним из важнейших оснований для решения 

орфографических задач. Начиная со 2 класса, фонетический анализ слова дополняется морфемным 
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(причем морфемный анализ частично сопровождается словообразовательным анализом), что дает 

школьнику еще один инструмент для решения орфографических задач. С 3 класса эти два вида 

анализа слова (где слово рассматривается пока в его статике) дополняются обращением к 

морфологическому анализу слова (где слово исследуется в изменениях его форм), что практически 

завершает создание инструмента, обеспечивающего проверку правописания основного круга 

орфограмм.  

Цель комплекта учебников — сделать все три вида анализа слова (три вида разбора) 

функционально необходимыми, добиться того, чтобы школьник обнаружил, что разбор помогает 

ему решать практические задачи правописания. Сведения о происхождении слов (их 

этимологический анализ — четвертый вид анализа, а также данные о том, из какого именно языка 

пришли слова в русский язык) используются не только для того, чтобы расширить представления 

школьников об истории языка. Процедура исторического (этимологического) анализа (разбора) 

помогает обнаружить меняющуюся со временем структуру слова, и — самое главное — привлечь 

значение слова (т. е. его лексический анализ) для решения орфографической задачи. Суть 

проводимого все усложняющегося синтаксического анализа простого предложения состоит в том, 

чтобы помочь школьнику обнаружить функции разных членов предложения и понять зависимость 

между смыслом высказывания и структурой предложения.  

Возможности использования транскрипции в учебниках комплекта «Перспективная начальная 

школа» ограничиваются тем, что московская младшая норма произношения имеет распространение 

далеко не во всех регионах страны, а тем более сельской местности. В силу этих обстоятельств 

программа 1 класса выбирает для звукового анализа слова, в которых гласные звуки находятся в 

сильной позиции, или слова, где гласный звук [а] в предударной позиции обозначается буквой А. 

Начиная со 2 класса, программа обозначает разницу произношения слов с первым и вторым 

предударными звуками на месте буквы О в разных регионах страны как проблему. Опирающееся на 

московскую младшую норму произношения представление о том, что в предударной позиции 

никогда не может быть звуков [о] и [э] (представление, которое находит отражение во многих 

современных учебниках русского языка, созданных в рамках развивающих систем), противоречит 

практике произношения в тех регионах, которые занимаются по комплекту учебников 

«Перспективная начальная школа», а фонетика, как известно, «изучает не то, что говорящие могли 

бы произнести, а то, что реально есть в языке и речи».  

Основание для непротиворечивого использования понятия «орфограмма» в отношении 

безударных (предударных) гласных в учебниках нашего комплекта — это не констатация того, что в 

данных случаях написание не может быть подтверждено на слух. Основанием является то, что есть 

сомнение в написании, поскольку существуют РАЗНЫЕ варианты произношения (есть регионы, 

где написание подтверждается на слух, а есть другие регионы, где оно не подтверждается на слух, 

более того, эти вторые регионы и представляют общегосударственную норму произношения), а 

значит, такое написание можно считать орфограммой. В связи с вышесказанным, во–первых, в 

учебниках чаще всего используется частичное обращение к транскрипции — транскрибируется не 

слово целиком, но лишь а, часть, которая представляет собой орфографическую проблему. Во–

вторых, транскрипция целого слова используется в двух вариантах произношения. Использование 

двух транскрипций одного слова, представляющих два возможных варианта его произношения, 

ориентирует учащихся прислушиваться к себе, осознавать собственную норму произношения и на 

этом основании решать конкретную орфографическую задачу. Использование транскрипции целого 

слова необходимо потому, что позволяет сохранить и развить тот методически грамотный ход, 

который должен быть усвоен школьниками еще в букварный период: от звука — к его оформлению в 

букве; от звучащего слова — к его написанию.  

Решение проблем развития речи опирается на разведение представлений о языке и о речи: 

язык как система позволяет одно и то же сообщение выразить массой способов, а речь ситуативна — 

это реализация языка в конкретной ситуации. В связи с этим программой предусматриваются две 

линии работы: первая поможет школьникам усвоить важнейшие коммуникативные формулы устной 

речи, регулирующие общение детей и взрослых, детей между собой; вторая линия позволит освоить 

основные жанры письменной речи, доступные возрасту: от поздравительной открытки и телеграммы 

до аннотации и короткой рецензии на литературное произведение.  

 Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы, 
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общекультурное и метапредметное значение которого выходит за рамки предметной области. Во–

первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует формированию позитивного и 

целостного мировосприятия младших школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, 

ответственного сознания. Во–вторых, средствами этого предмета формируется функциональная 

грамотность школьника и достигается результативность обучения в целом.  Освоение умений чтения 

и понимания текста, формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами 

коммуникативной культуры, и, наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности  – вот круг тех метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются 

в рамках данной предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с 

информацией, начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и заканчивая ее 

интерпретацией и преобразованием.  

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами  литературного чтения, связана с 

формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно выбирать 

книги  и пользоваться библиотекой, и ориентируясь на собственные предпочтения, и  в зависимости 

от поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую деятельность как 

средство самообразования.  

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются также 

весьма разноплановые предметные задачи: духовно–нравственная (от развития умения — на 

материале художественных произведений — понимать нравственный смысл целого до развития 

умения различать разные нравственные позиции); духовно–эстетическая (от формирования умения 

видеть красоту целого до воспитания чуткости к отдельной детали); литературоведческая (от 

формирования умения различать разные способы построения картин мира в художественных 

произведениях — роды, виды и жанры литературы — до развития понимания, с помощью каких 

именно средств выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект — художественные 

приемы; библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам и 

пользоваться ее справочным аппаратом  до формирования умений работать сразу с несколькими 

источниками информации и осознанно отбирать список литературы для решения конкретной учебной 

задачи). 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта самостоятельной 

(индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного произведения, который 

развивается в разных направлениях в системах читательской и речевой деятельности  (в диапазоне от 

освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до формирования умений  анализировать 

текст, обсуждать его и защищать свою точку зрения; в диапазоне от формирования навыков учебного 

чтения по цепочке и по ролям до получения опыта творческой деятельности при инсценировании, 

драматизации и создании собственных текстов и иллюстраций по мотивам художественного 

произведения).  

Круг детского чтения в программе определяется несколькими основаниями. Первые два из них 

связаны с формированием мотива чтения и созданием условий для формирования технического 

умения чтения. Так, на начальном этапе формирования этого умения обеспечен приоритет 

стихотворных (т. е. с короткой строчкой) текстов или прозаических текстов с повторяющимися 

словами, словосочетаниями, предложениями, абзацами (с целью  создать впечатление успешности 

чтения, что очень важно в период формирования технического умения чтения); также обеспечен 

приоритет текстов шуточного содержания, способных вызывать немедленную эмоцию радости и 

смеха (поскольку чувство юмора является основной формой проявления эстетического чувства в этом 

возрасте) для формирования мотива чтения. Тексты для каждого года обучения отобраны с учетом их 

доступности  восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие основания отбора текстов 

связаны с необходимостью соблюдения логики развития художественного слова от фольклорных 

форм к авторской литературе; с необходимостью решать определенные нравственные и эстетические 

задачи, главные из которых складываются в определенную нравственно–эстетическую концепцию, 

развиваемую на протяжении всех четырех лет обучения; с необходимостью обеспечивать жанровое и 

тематическое разнообразие; создавать баланс фольклорных и авторских произведений, произведений 

отечественных и зарубежных авторов, произведений классиков детской литературы и современных 

детских произведений, созданных в конце  XX – начале XXI века.  

Математика 
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В соответствии с новыми требованиями ФГОС предлагаемый начальный курс математики, 

изложенный в учебниках 1–3 классов УМК «Перспективная начальная школа»,  имеет следующие 

цели: 

– математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и пространственном 

отношении; формирование способности к продолжительной умственной деятельности, основ 

логического мышления, пространственного воображения, математической речи и аргументации, 

способности различать верные и неверные высказывания, делать обоснованные выводы. 

– развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических, включая 

знаково–символические, а также аксиоматические представления, формирование элементов 

системного мышления, планирование (последовательность действий при решении задач), 

систематизацию и структурирование знаний, моделирование и т. д.; 

– освоение обучающимися начальных математических знаний: формирование умения решать 

учебные и практические задачи математическими средствами — вести поиск информации (фактов, 

сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, вариантов); 

понимать значение величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для 

разрешения сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с 

алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших 

построений; проявлять математическую готовность к продолжению образования; 

– Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по математике  в рамках 

учебников 1–2 классов имеет цель ввести ребенка в абстрактный мир математических понятий и их 

свойств, дать первоначальные навыки ориентации в той части реальной действительности, которая 

описывается (моделируется) с помощью этих понятий (окружающий мир как множество форм, как 

множество предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие 

классов конечных равночисленных множеств и т. п.), а также предложить ребенку соответствующие 

способы познания окружающей действительности. 

Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1–2 классов, может быть 

выражена следующей формулой: через рассмотрение частного к пониманию общего для решения 

частного. Логико–дидактической основой реализации первой части формулы является неполная 

индукция, которая в комплексе с целенаправленной и систематической работой по формированию у 

младших школьников таких приемов умственной деятельности, как анализ и синтез, сравнение, 

классификация, аналогия и обобщение, приведет ученика к самостоятельному «открытию» 

изучаемого математического факта. Вторая же часть формулы предусматривает дедуктивный 

характер и направлена на формирование у учащихся умения конкретизировать полученные знания и 

применять их к решению поставленных задач. Система заданий направлена на то, чтобы суть 

предмета постигалась через естественную связь математики с окружающим миром (знакомство с тем 

или иным математическим понятием осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или 

псевдореальной (учебной) ситуации). 

Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение геометрического 

материала и изучение величин, что продиктовано поставленными целями, в которых затрагивается 

связь математики с окружающим миром. Без усиления этих содержательных линий невозможно 

достичь указанных целей, так как ребенок воспринимает окружающий мир прежде всего как 

совокупность реальных предметов, имеющих форму и величину. Изучение же арифметического 

материала, оставаясь стержнем всего курса, осуществляется с возможным паритетом теоретической и 

прикладной составляющих, а в вычислительном плане особое внимание уделяется способам и 

технике устных вычислений. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в течение четырех 

лет пяти основных содержательных линий: арифметической, геометрической, величинной, 

алгоритмической (обучение решению задач) и информационной (работа с данными). Что же 

касается вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в других содержательных 

линиях, главным образом арифметической и алгоритмической. 

Сравнительно новым содержательным компонентом федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования являются личностные и универсальные 

(метапредметные) учебные действия, которые, безусловно, повлияли и на изложение предметных 

учебных действий. 

Окружающий мир 

Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование 

исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, практико–ориентированных знаний о природе, человеке, обществе, метапредметных способов 

действий (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

Предмет «Окружающий мир» способствует осмыслению л и ч н о с т н ы х  у н и в е р с а л ь н 

ы х  д е й с т в и й, в результате которых у выпускника начальной школы должны быть 

сформированы: 

– мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности; 

– ценностно–смысловая ориентация (осознание ценности природы и необходимости нести за 

нее ответственность; понимание необходимости соблюдать правила экологического поведения в быту 

и на природе; стремление к сохранению и укреплению своего здоровья); 

– базовые историко–культурные представления и гражданская идентичность (осознание себя 

гражданином России, жителем своего края; желание ориентироваться в важнейших для страны 

событиях и видеть свое место в них); 

 – любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории, 

вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по охране природных и культурных 

памятников; 

– базовые нравственно–этические ценности (уважение к чувствам верующих людей, пиетет к 

культовым сооружениям; учет нравственных позиций других людей); 

– учебно–познавательный интерес к учебному предмету, информационным источникам, 

способам постановки опытов, наблюдений; устойчивый учебно–познавательный интерес к новым 

знаниям, выраженный в преобладании учебно–познавательных мотивов и предпочтения социального 

способа оценки успешности учения. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартами 

начального общего образования второго поколения и представлены в программе тремя 

содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной 

жизни». 

Программными предметными результатами изучения курса «Окружающий мир», 

необходимыми для дальнейшего образования в области естественно–научных и социальных 

дисциплин, являются: 

– усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (доступных для осознания 

младшими школьниками); 

– сформированность умения наблюдать, исследовать явления и объекты окружающего мира, 

выделять характерные особенности природных объектов и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества, религии; 

– сформированность умения работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема, Интернет); 

– сформированность умения осуществлять информативный поиск в словарях, справочниках, 

картах, определителях (в том числе на электронных носителях), в Интернете для выполнения 

учебного задания или для практических целей; 

– способность использовать готовые модели (глобус, карта, план, план–карта, схемы 

маршрутов)  и их условные обозначения для поиска необходимой информации и объяснения 

социальных и природных явлений; 

– способность использовать готовые модели и другие источники информации (расписания 

поездов, самолетов, пассажирских автобусов, схемы экскурсионных маршрутов) для поиска и 

использования необходимой информации в быту;  

– умение составлять список используемой литературы и Интернет-адресов; 

– способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в учебном 
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сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, взрослого) при общении и 

взаимодействии, допуская возможность существования у партнера другой точки зрения, в том числе 

не совпадающей с его собственной точкой зрения; 

– способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего (консультант, 

экспериментатор, докладчик, председатель заседания школьного клуба «Мы и окружающий мир»). 

Технология 

Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов предусматривает 

решение следующих задач: 

 – развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера, умений работать с различными источниками информации; 

– формирование представлений, раскрывающих роль трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий;
 
 овладение 

начальными технологическими знаниями, трудовыми и конструкторско–технологическими умениями 

и навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно–значимых объектов и 

общественно значимых предметов труда, способами планирования и организации трудовой 

деятельности, умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

– воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникативной деятельности, формирование рефлексивной 

способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в результаты общей деятельности и 

умений делового сотрудничества; 

– развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и достижений, 

умений составлять план действий и применять его для решения практических задач.  

С учетом специфики данного учебного предмета программный материал каждого года 

обучения представлен тремя разделами: «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда», «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты», 

«Конструирование и моделирование».  

Первый раздел — «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда» 

— состоит из четырех структурных единиц: «Трудовая деятельность в жизни человека», 

«Содержание труда людей ближайшего окружения», «Процесс труда», «Первоначальные умения 

проектной деятельности». В них на основе знакомства с особенностями труда, быта, ремесел родного 

края раскрывается роль трудовой деятельности человека в преобразовании окружающей среды, 

формируются первоначальные представления о мире профессий, эстетическая культура; содержится 

информация о ручном, механизированном и автоматизированном труде; раскрываются особенности 

организации процесса труда младших школьников и роли в ней учителя; дается общее представление 

о проектной деятельности. 

Освоение учащимися проектной деятельности по предметной области «Технология» следует 

начинать со 2 класса. Особенность ее содержания состоит в том, что проекты носят наглядный, 

практический характер, ставят близкие и важные для ребенка цели (изготовление моделей для уроков 

по окружающему миру, математики, для внеурочной игровой деятельности и т. п). Организуя 

проектную деятельность, важно активизировать детей на самостоятельное обоснование проекта, 

выбор конструкции и ее улучшение, отбор материалов и экономное их расходование, продумывание 

последовательности проведения работ. 

Второй раздел — «Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт 

практической деятельности)» — состоит из следующих структурных единиц: «Природные 

материалы», «Искусственные материалы», «Полуфабрикаты», «Поиск и применение информации для 

решения технических и технологических задач». Распределение материалов по классам 

осуществляется на основе принципа доступности, с постепенным увеличением степени 

технологической сложности изготавливаемых изделий, учитывая при этом возможности проявления 

учащимися творческой инициативы и самостоятельности. 

Структурные единицы содержат информацию по применению материалов, наблюдение и 

опытное исследование некоторых их свойств как отдельно, так и в сравнении друг с другом, краткую 

характеристику технологических операций, описание практических работ, перечень объектов труда и 

творческие задания. В этом разделе учащиеся знакомятся с информацией, необходимой для решения 
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технических, технологических и практических задач, что обеспечивает самостоятельную 

деятельность детей при конструировании изделий из различных материалов. 

Учитель вправе с учетом региональных особенностей, национальных традиций, возможностей 

школы вносить коррективы в перечень практических работ и объектов труда. На изготовление 

рекомендуемых изделий может быть затрачено от одного до четырех уроков. 

Третий раздел – «Конструирование и моделирование» – представлен следующими 

структурными единицами: «Конструирование. Сборка моделей из деталей конструктора», 

«Использование измерений для конструирования и решения практических задач», «Моделирование 

пособий для различных уроков». 

В них на основе происходит знакомство с понятиями «конструкция изделие», «модель»; 

формируются первоначальные представления о видах конструкций и различных способах их сборки. 

В разделе «Конструирование и моделирование» представлены конструкции изделий (пособий), 

необходимых для других предметных областей. Естественным результатом изготовления этих 

пособий является проверка их в действии на других уроках (функциональная составляющая 

изделия).  

Для успешной реализации программного материала следует проводить эвристические беседы в 

сочетании с поисковой исследовательской деятельностью детей для получения новых знаний при 

обсуждении конструктивных особенностей изделий, определении свойств используемых материалов, 

поиске возможных и рациональных способов их обработки, правильного или наиболее рационального 

выполнения технологического приема, операции, конструкции. 

 Основными результатами учебного предмета являются:  

 – элементарные знания о месте и роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, первоначальные представления о мире профессий;  

– начальные технико–технологические знания, умения, навыки по изготовлению изделий из 

различных материалов и деталей конструктора (самостоятельное планирование и организация 

деятельности, соблюдение последовательности технологических операций, декоративное 

оформление и отделка изделий и др.), умения по созданию несложных конструкций и проверки их 

в действии;  

– начальные графические умения: выполнение измерений и построений с использованием 

чертежных инструментов (линейки, угольника, циркуля), чтение простейших планов, схем, 

чертежей при решении практических задач по моделированию и конструированию; 

 – начальные умения по поиску и применению информации для решения практических 

задач (работа с простыми информационными объектами, их поиск, преобразование, хранение).  

 Учащиеся приобретают навыки сотрудничества, формируется уважение к труду, 

внимательность и любознательность. 
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6. ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

           

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

        Согласно Концепции  национальный воспитательный идеал высшая цель образования — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

         На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая 

цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 
       Задачи духовно-нравственного развития и воспитания: 

          В области формирования личностной культуры: 

o формирование способности к духовному развитию,      

o укрепление нравственности, основанной на внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

o формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

o формирование нравственного смысла учения; 

o формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

o принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

o формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

o формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам 

o формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, 

o развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

o осознание обучающимся ценности человеческой жизни 

o В области формирования социальной культуры: 

         • формирование основ российской гражданской идентичности; 

         • пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечеств 

         • воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

         • формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

         • развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями,      

         • развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

         • становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

         • формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения 

В области формирования семейной культуры: 

        • формирование отношения к семье как основе российского общества; 

        • формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

       • формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 

        • знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 
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семьи. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 Современные особенности развитии и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 

                 В современных условиях  необходим переход к системному духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, направленному на формирование морально-нравственного, 

личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

         В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат 

следующие принципы. 

           Принцип ориентации на идеал. Программа духовно_- нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

          Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 

          Принцип следования нравственному примеру.  Содержание учебного процесса, внеучебной 

и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

          Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

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

          Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.      

         Принцип полисубъектности воспитания.  

          Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно 

полезной, деятельности младших школьников.  

         

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

     Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

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

законах; 

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

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

 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 

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 еѐ народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России,  

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

города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему, городу, народу, России; 
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 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

o первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

o различение хороших и плохих поступков; 

o представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

o элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

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

o уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

o установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

o бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

o знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

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

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

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

o представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

o отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям  

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

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, 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 учѐбе 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 учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

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 
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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. 

 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

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

активной роли человека в природе; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

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. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего 

 

     В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

o воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности , 

o эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

        

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трѐм 

уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний.  

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного общественного 

действия.  
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7. ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни (далее – 

Программа здоровья) представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Программа обеспечивает:  
● пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью);  

● формирование установки на использование здорового питания;  

● использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; ● применение рекомендуемого врачами режима дня;  

● формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания);  

● становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение,  употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

● формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 

Программа здоровья создана в тесной связи с Программой воспитания и  системой 

внеурочной деятельности в рамках учебного плана, тем более, что здоровье понимается как 

совокупность нескольких составляющих: физического, психического, духовного, социального.  

В связи с этим значительный здоровьесберегающий потенциал несут в себе типические 

свойства УМК «Перспективная начальная школа», предполагающие: 

– воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, понимание 

вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности  в разных областях физической культуры, 

развитие навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

– социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания 

ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 

переживания и переживания других людей; воспитание  уважения к чужому мнению; обучение 

правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно–

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и 

необходимости. 

В «Перспективной начальной школе» реализуется гуманистическое убеждение: обучение и 

развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать для них необходимые 

условия. Одно из основных условий – личностно–ориентированный подход к ребенку с опорой на его 

жизненный опыт и вариативность требований, учитывающих уровень подготовки учащихся к школе, 

общие способности к обучению, уровень доступной ребенку самоорганизации, жизненный опыт.  

В УМК обеспечены отбор содержания, включающего систему заданий разного уровня 

трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных методов, средств, форм обучения 

и контроля; возможность сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его работой в малых 

группах и участием в клубной работе. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников напрямую связан 

с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми Программой здоровья. Он 

предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и объему 

представления предметного содержания, а соответственно помощи и взаимопомощи  при усвоении 

программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию 
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ребенка. 

Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и физического 

здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития основ культуры умственного и 

физического труда. Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, прогулки на природу). 

Заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают безопасную образовательную 

среду с точки зрения психологической, личностной защищенности каждого школьника. 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты  формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Здоровье физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно–психическое и 

социально–

психологическое 

1) У учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей. 

2) Учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, нравственном,  

психическом и социальном здоровье человека. 

3) Учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности. 

4) Учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества. 

5) Учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся 

 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной 

организации учебной 

деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и требований 

к организации и объему учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения 

 

Организация 

физкультурно–

оздоровительной 

работы 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствование 

физического состояния 

1) Полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях). 

2) Рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры и 

занятий активно–двигательного характера на 

ступени начального общего образования 
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Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни 

Эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности семейного 

воспитания 

Эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направление 

формирования  

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования  здорового 

образа жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих  мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью); 

Обеспечение заинтересованного 

отношения педагогов, родителей 

к здоровью детей 

1) Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная).  

2) Спортивные секции, 

туристические походы; встречи со 

спортсменами, тренерами 

(внеурочная, внешкольная). 

3) Урок  физической культуры 

(урочная). 

4) Подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

5) Спортивные соревнования,  

игровые и тренинговые программы  

(внешкольная) 

Создание 

здоровьесберегающ

ей инфраструктуры 

ОУ 

Организация качественного 

горячего питания учащихся; 

Оснащение кабинетов (в том 

числе медицинского), 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем 

(медицинским, спортивным, 

игровым) 

1) Укрепление материально–

технической базы; 

2) Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися  (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, 

медицинские работники) 
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Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности  в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями 

1) Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию). 

 

2) Индивидуализация обучения 

(учет индивидуальных 

особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным 

программам начального общего 

образования 

Организация 

физкультурно–

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных 

возможностей организма, 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья 

1) Организация занятий по лечебной 

физкультуре, динамических 

перемен, физкультминуток на 

уроках. 

2) Организация работы спортивных 

секций и создание условий для их 

эффективного функционирования. 

3) Проведение спортивно–

оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.) 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Включение каждого учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность 

1) Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и т. п. 

2) Создание общественного совета 

по здоровьесбережению 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями). 

Включение  родителей  (законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы 

1) Лекции, семинары, консультации, 

курсы по различным вопросам роста 

и развития ребенка, его здоровья, 

факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на 

здоровье детей. 

2) Приобретение для родителей  

необходимой научно–методической 

литературы 
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8. ПРОГРАММА  КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы  обеспечивает: 

● выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким детям; 

● возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной  программы и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит: 

● перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий; 

● систему комплексного психолого–медико–педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях образовательного процесса, а также  описание специальных условий обучения и 

воспитания таких детей; 

● механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей 

и других специалистов в области коррекционной педагогики;  

● планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно–ориентированный 

подход через медико–психолого–педагогическое сопровождение ребенка, способствующее 

достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную 

функцию по отношению к Образовательной программе, может уточняться и корректироваться.  

Предметом проектирования Программы коррекционной работы является создание комплекса 

условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

К числу основных условий относятся:  

– введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения 

детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье;  

– интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического изучения 

ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

– разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

– объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;  

– расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых услуг 

детям и родителям;  

– развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские 

работники. 

Практическая работа по реализации Программы коррекционной работы предполагает: 

повышение уровня медико–психолого–педагогической компетентности психологов, педагогов, 

родителей; разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с ОВЗ; 

координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по осуществлению 

комплексного медико–психолого–педагогического сопровождения. Программа коррекционной 

работы обеспечивает педагогам возможность оптимального применения методов и приемов 

коррекционно–развивающей работы с учетом индивидуально–типологических особенностей детей. 

Теоретико–методологическими основаниями Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов:  

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;  

● комплексного, обеспечивающего учет медико–психолого–педагогических знаний о ребенке;  

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной 

стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с 

другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от 

осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 
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Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико–консультативный, 

коррекционно–развивающий, лечебно–профилактический, социально–педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами–

дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально–

типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно–профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно–профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально–педагогической помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико–психолого–педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей 

проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в образовательном учреждении являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на 

стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) 

сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; 

решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико–консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами 

(см. таблицу 14). Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых 

результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, 

педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог 

выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, 

родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, 

среда, в которой живет ребенок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 
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представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития 

детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и 

данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико–психолого–педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медико–

психолого–педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, проведение своевременных лечебно–оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико–психолого–педагогического изучения ребенка 

Изучен

ие 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медици

нское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала беременность, 

роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

 

 

Наблюдения во время занятий, 

в перемены, во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка врачом.  

Беседа врача с родителями. 

 

 

Психол

ого–

логопед

ическое 

Обследование актуального уровня психического 

и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное 

время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед) 
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Социал

ьно–

педагог

ическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально–волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения 

в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время занятий, 

изучение работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями– предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности 

 

Коррекционно–развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями–предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

● составление психолого–педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями–предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (психолого–педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

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; 
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–  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

– максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

– разделение деятельности 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. 

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. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 

заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 

(совместно с психологом). 

  Реализация коррекционно–развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет 

вовремя вносить коррективы в коррекционно–развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания предстоящей 

работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов и условий 

сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В 

процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив участников 

проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские работники, педагоги–дефектологи). 

Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания 

проектирования Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в структуру 

программы. Это: карта медико–психолого–педагогического сопровождения детей, диагностическая 

карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу  

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, готовых 
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работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие 

сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько 

профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 

прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы коррекционной работы. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направлени

я  

Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностич

еское 

Повышение 

компетентности 

педагогов;  

диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся; 

дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

изучение 

индивидуальных карт 

медико–психолого–

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной ситуации в 

школе; 

диагностические портреты 

детей (карты медико–

психолого–педагогической 

диагностики, диагностические 

карты школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные карты 

медико–психолого–

педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ 

Аналитичес

кое 

Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы; 

построение прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной работы 

Медико–психолого–

педагогический 

консилиум 

План заседаний медико–

психолого–педагогического 

консилиума школы 

 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы 

коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико–психолого–педагогической 

диагностики и карт медико–психолого–педагогического сопровождения определяются функции и 

содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя физкультуры, 

дефектолога, логопеда, медицинских работников.  

 

Четвертый этап – заключительный (аналитико–обобщающий) включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Образовательной программы. 
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9. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  1  - 3-х КЛАССОВ 

Цель программы: обеспечение условий для формирования у обучающихся экологической культуры. 

На ступени начального общего образования для достижения поставленной цели решаются 

следующие задачи: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

-  формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную 

учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени 

начального общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

направлений: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной 

организации физкультурно- оздоровительной работы; реализации модульных образовательных 

программ и просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к 

жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Направление                                      Содержание 

Экологически 

безопасная 

здоровьесберегающая 

инфраструктура 

- состояние и содержание здания и помещений ОУ соответствует 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- имеется столовая и помещения для хранения и приготовления пищи; 

- обучающиеся обеспечиваются одноразовым  горячим питанием; 

- кабинеты, физкультурный зал, тренажерный зал, игровая комната, 

комната психологической разгрузки, спортплощадка УО оснащены 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

- имеется медицинский кабинет; 

- наличие пришкольной площадки для экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 
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Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

- соблюдаются гигиенические нормы и требования к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки; 

- используются методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

- соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения; 

- осуществляется принцип индивидуализации обучения (учѐт 

индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам 

начального общего образования. 

Эффективная 

организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

- 

- ведѐтся полноценная эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья на уроках физической культуры и занятиях активно-

двигательного характера; 

- проводятся физкультминутки во время уроков, способствующие 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности 

обучающихся; 

- организуется работа спортивных секций: футбол, хоккей, легкая 

атлетика; 

- регулярно проводятся спортивно – оздоровительные мероприятия: 

соревнования, дни здоровья, конкурсы, спортивные праздники, походы. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

- в летний период организуется работа детского оздоровительного лагеря. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями 

- проводятся общешкольные и классные родительские собрания по 

вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно 

и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

- организуется совместная работа педагогов и родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек, походов. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе 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 учѐтом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Учебная нагрузка и объѐм домашнего задания соответствует возрастным особенностям 

школьников, которые ежегодно рассматриваются на тематических педагогических советах школы, 

расписание составлено и утверждено с учѐтом сложности предметов. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Перспективная начальная школа» содержит материал для регулярного 

проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: 

в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий, направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 
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обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребѐнка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребѐнка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет 

учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребѐнка в природном и 

социальном окружении.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе работает компьютерный класс, 

режим работы обучающихся начальной школы соответствует возрастным нормам работы на 

компьютере – не более 10-15 минут. Также имеются: проектор, принтер, сканер, ксерокс, 

музыкальный центр, телевизор, DVD. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития обучающихся: темп развития и темп деятельности. В используемой школой 

системе учебников «Перспективная начальная школа» 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. На уроках учителями используются 

карточки с разноуровневыми заданиями, применяются различные формы само- и взаимопроверки, 

разноуровневые контрольные работы, тесты; ученики разрабатывают проекты, готовят доклады, 

сообщения. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 

Сложившаяся (или 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, и т.п. 

Участники программы: 

 Обучающиеся; 

 Классные руководители; 

 Учителя физической культуры; 

 Школьная медицинская служба; 

 Школьная психологическая служба; 

 Педагоги дополнительного образования; 

 Родители; 

 Социальные партнѐры 

Организация летнего отдыха 

Летний отдых младших школьников организован в пришкольном оздоровительном лагере. 

Основой эффективности организации летнего отдыха является программа организации летнего 

отдыха обучающихся школы, реализуемая стабильным педагогическим коллективом лагеря. 
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10. СИСТЕМА  ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Согласно Стандарту, система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Образовательной программы должна: 

             ● закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

● ориентировать образовательный процесс на духовно–нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

● обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной 

программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования; 

● предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших Образовательную программу) и оценку эффективности деятельности образовательного 

учреждения; 

● позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

 

Основные направления и цели оценочной деятельности: 

1. Оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и тенденциях 

развития системы образования. 

2. Оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования с 

целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и 

эффективности деятельности образовательных учреждений и работников образования. 

3. Оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по 

отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой 

— обучающимися, педагогами, администрацией). 

Описание объекта и содержание оценки личностных результатов. 

Основным объектом системы оценки результатов образования выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися Образовательной программы. 

 Объектом оценки личностных результатов являются: самоопределение, смыслообразование, 

нравственно–этическая ориентация. При этом личностные результаты выпускников на ступени 

начального общего образования не подлежат итоговой оценке. Среди них: ценностные ориентации 

выпускника, которые отражают его индивидуально–личностные позиции (религиозные, эстетические 

взгляды, политические предпочтения); характеристика социальных чувств (патриотизм, 

толерантность,  гуманизм); индивидуальные психологические характеристики личности. 

Объект оценки метапредметных результатов – это сформированность регулятивных, 

коммуникативных, познавательных универсальных действий. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

 Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, знаково–символические, 

информационные, логические. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное сотрудничество, 

планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление  коммуникацией. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Уровень сформированности метапредметных 

результатов может быть качественно оценен и измерен в результате следующих действий: 

– выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 
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– выполнения учебных и учебно–практических задач средствами учебных предметов; 

– выполнения комплексные задания на межпредметной основе. 

Все три варианта оценки (изменения) широко представлены в УМК «Перспективная начальная 

школа» в каждом учебном предмете. 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам с учетом: 

– предметных знаний – опорные знания учебных предметов: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний; 

– действий с предметным содержанием: предметные действия на основе познавательных УУД; 

конкретные предметные действия (способы двигательной деятельности, обработки материалов, 

приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно–

познавательные и учебно–практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на метапредметной основе. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

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

определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно–познавательные и 

учебно–практические задачи на основе: 

– системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

– обобщенных способов деятельности, умений в учебно–познавательной и практической 

деятельности; 

– коммуникативных и информационных умений; 

– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

● результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

● результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, необходимых для обучения 

на следующей ступени общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося, индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Основной программы 

учитывает особенности и возможности УМК «Перспективная начальная школа». 

1. В сборнике программ УМК «Перспективная начальная школа» описаны требования к 

уровню подготовки к концу каждого года обучения: «Обучаемый научится» и «Обучаемый получит 

возможность научиться» в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы. 

2. Содержание всех учебников УМК «Перспективная начальная школа» сконструировано с 

учетом возможности оценки учебных достижений и включает в себя: задания на контроль и оценку 

процесса и результата деятельности, задания повышенной сложности (в учебниках и тетрадях для 

самостоятельной работы). 

3. Комплект включает в себя: сборники самостоятельных и контрольных работ по каждому 

учебному предмету и классу, сборник контрольных работ на основе единого текста. В книге 

«Технология и аспектный анализ современного урока в начальной школе» (Р.Г. Чуракова. М.: 

Академкнига/Учебник, 2010) представлены тестовые задания для младших школьников на основе 

единого текста «Белый медведь». 

4. Дополнительно по отдельным предметам: 
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а) математика – сконструированы основные параметры потенциального уровня подготовки 

обучающихся (по всей образовательной области и конкретным темам); примерные варианты 

письменных контрольных работ; требования к математической подготовке учащихся; методические 

рекомендации к дополнительным заданиям; проверочные работы и технология организации 

коррекции знаний учащихся; практические задачи; 

б) русский язык – разработаны выборочные диктанты (или списывания текста); проверочные 

работы по определению сформированности первоначальных УУД поиска информации в учебниках и 

словарях; данные об индивидуальных особенностях учащихся первого  класса (в азбуке и письме); 

в) литературное чтение – представлена примерная почасовая раскладка к учебнику и 

методический комментарий к хрестоматии; 

г) информатика – разработаны комплект компьютерных программ к учебнику и учебнику–

тетради;  пояснения к разделам и дополнительным заданиям; показаны возможности совместного 

использования учебников информатики, математики, окружающего мира для начальной школы;  

д) технология – сконструированы тематики конкурсов проектов; внеклассные задания; 

материалы и инструменты; правила проведения и оценки выполненных работ;  

е) музыка  – разработаны критерии музыкального развития школьников; методический 

комментарий к хрестоматии и фонохрестоматии; материалы для работ по слушанию музыки; 

раздаточный материал для самостоятельной работы учащихся; 

ж) окружающий мир — разработаны варианты итоговых контрольных работ (основная и 

дополнительная часть); методика проведения игр с возможностью мониторинга поведения учащихся; 

дополнительный информационный материал и механизмы контроля его усвоения. 

5. Разработаны и представлены в соответствующих учебниках вступительные задания в 

научные клубы младших школьников (литературное чтение, окружающий мир).  
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11. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка. 

Внеурочная деятельность обучающихся – целенаправленный процесс воспитания, обучения, 

развития личности посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания 

дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах личности и государства. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой 

частью системы обучения в начальной школе. 

Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

- создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций; 

- воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Задачи внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального общего образования 

согласуются с задачами их духовно-нравственного развития и воспитания: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника начальной школы»), 

сформулированных в Стандарте. Это ученик: 

- любящий свой народ, свой край, свою Родину и своѐ село; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 

- реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности являются: 

- запросы родителей, законных представителей обучающихся; 

- приоритетные направления деятельности школы; 

- интересы и профессионализм педагогов; 

- рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребѐнка. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности школьника (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах, как 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

олимпиады, интеллектуальный марафон, общественно полезная практика, секции, соревнования и т. 

д. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности школа определяет 
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оптимизационную модель, основанную на использовании внутренних ресурсов школы, предполагая 

участие в ней всех педагогических работников (рекомендации Письма Департамента общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС»). 

В реализации данной модели принимают участие прежде всего педагоги ОУ, но 

координирующая роль принадлежит классному руководителю, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным персоналом 

ОУ; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности ребѐнка в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Согласно ФГОС и сопутствующим документам, к организации внеурочной деятельности 

обучающихся предъявляются следующие требования, которые взяты за основу еѐ организации в 

школе: 

1. Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения, но не 

включается в учебный план. 

2. Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – на 

достижение личностных и метапредметных результатов, что определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

3. Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности. 

4. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не менее 5 часов на класс. 

5. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. В связи с 

этим внеурочные занятия, которые ведут педагоги школы, тарифицируются. 

6. Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

7. Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в конечном счѐте, 

должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его 

образовательным потребностям. 

 

№ 

п/п 

Название кружка 1-е классы 2-е классы 3-е классы 

Количество часов Количество часов Количество часов 

1. «Цветоделие» 1  1 

2. «Театральная студия» 1 2  

3. «Азбука общения» 1   

4. «ИЗО» 1   

5. «Юные экологи» 1  1 

6. «Шахматная азбука» 1 2  

7. «Вокальный» 1   

8. «Бисероплетение 1   

9. «Игры и забавы» 1  1 

10. «Дончата»  2  

11. «Гимнастика для ума»   1 

12. «Основы православия»   1 
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13. «Очумелые ручки»   2 

Всего: 9 6+ кружки в ДДТ 7+кружки в ДДТ 

 

Организация внеурочной деятельности. 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности,  обозначенными в 

нормативных документах федерального и областного уровней, школа выработала свой перечень 

требований: 

1. Внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня. 

2. Внеурочные занятия проводятся преимущественно с группами детей, сформированными с учѐтом 

выбора учеников и родителей, по отдельно составленному расписанию. 

3. Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителями начальных 

классов, где реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, и учителями основной школы. 

 

Предполагаемые результаты реализации программ внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать различие 

между результатами и эффектами этой деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребѐнка. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трѐм 

уровням; каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует ряд образовательных 

содержательно и структурно близких форм. Первый уровень результатов может быть достигнут 

относительно простыми формами, второй уровень – более сложными, третий уровень – самыми 

сложными формами внеурочной деятельности. Форсирование результатов и форм не обеспечивает 

повышения качества и эффективности деятельности. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни) - знания об этике и эстетике повседневной жизни 

человека, о принятых в обществе нормах поведения и общения, об основах здорового образа жизни, 

об истории своей семьи и Отечества, о русских народных играх, о правилах конструктивной 

групповой работы, об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности, о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации, о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом) – развитие ценностных отношений 

школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия) – приобретение школьником опыта исследовательской деятельности; опыта публичного 

выступления; опыта самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 
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12.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими нормативными документами СанПина. 

В  муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 6 соблюдены нормативы максимальной учебной аудиторной 

нагрузки обучающихся, определенные БУП и нормами СанПина.  

С целью предотвращения перегрузки: 

-  увеличено количество часов активно-двигательного характера (введение акробатики, ОФП); 

- определен объем обязательных домашних заданий с учетом требований СанПина; 

- утверждены локальные акты текущей и итоговой аттестации, в календарном планировании 

определены Дни здоровья в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 6. 

 Режим работы: 

Устанавливается 5-дневная учебная неделя в начальной школе. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом 

- 12 недель. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение учебного года дополнительные 

недельные каникулы (февраль). 

Продолжительность урока составляет: 

• в 1 классе – 35 минут (1 четверть), 45 минут (2-е полугодие); 

• во 2-3 классах –  45 минут. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

 № 

п/п 

Должность Ф.И.О. Наличие 

квалификационной 

категории 

1. Директор Култышева Л.А. высшая 

2. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Цыганкова Е.В. первая 

3. Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Касторная О.Л. первая 

4. Учителя начальных классов Чуклинова О.В. 

Чернявская В.В. 

Дятлова Л.А. 

Золотарь Е.А. 

Ступникова Е.Н. 

Тищенко О.И. 

Дружинина Н.В. 

Ходакова Н.А. 

высшая 

соответствие должности  

первая 

соответствие должности 

высшая 

первая 

первая 

нет 

5. Учителя физической культуры  Фурсова С.П. первая 

6. Учителя иностранного языка (английский) Гулакова И.П. 

Мандрыкина О.Г. 

высшая 

первая 

  

Финансовые условия реализации основной образовательной программы. 

Ежегодный объѐм финансирования мероприятий программы уточняется при формировании 

бюджета. При финансировании МБОУ СОШ № 6 используется  нормативно-подушевой принцип, в 

основу которого положен норматив финансирования реализации программы в расчѐте на одного 

обучающегося. Используется  бюджетное финансирование. Большое внимание в школе уделяется 

привлечению внебюджетных средств для  укрепления материальной базы. Необходимое 

дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения данной образовательной программы 
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учитывается при формировании бюджета на текущий год.  

 

 

Финансовая политика МБОУ СОШ № 6 обеспечивает необходимое качество реализации 

основной образовательной программы 

 

 Параметры Суммы 

1. Количество  учащихся  1 – 3 классы 145 обучающихся 

2. Норматив на одного ребенка в год 31316 руб.  

3. Госбюджет на финансовый  год 4 540 820 руб. 

 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 

соответствии с Комплексной  модернизацией  образования  принимается  бюджетирование, 

ориентированное  на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является 

построение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, направленных на 

повышение качественных  результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов. 

 Таким образом,  финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению возможность 

исполнения  требований Стандарта. Они отражают структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации  основной образовательной программы, достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования.  Финансирование ООП осуществляется в объеме установленных 

нормативов финансирования государственного ОУ. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 6, реализующее  основную программу  НОО, пока не располагает насыщенной 

материально-технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 

деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО. 

ОУ обеспечено наличием в начальной школе:   7 оборудованных кабинетов начальных 

классов,   гимнастического и столовых залов, библиотекой, кабинетом педагога-психолога. 
При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно 

доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

 общения (пока только классная  комната, гимнастический зал, школьный двор; 

 подвижных занятий (актовый зал, спортивная  площадка на пришкольном участке) 

 спокойной групповой работы (пока только классная  комната); 

 индивидуальной работы (кабинет педагога-психолога); 

 демонстрации своих достижений («Доска достижений и презентаций»). 

Во всех помещениях ОУ, где  осуществляется образовательный процесс, есть доступ  

педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и  к глобальной информационной 

среде. 

Материально-технические условия  соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся, позволяют   обеспечить   реализацию     образовательных   и   иных 

потребностей   и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и 

укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта обучающихся 

и др.). 

Материально- технические условия обеспечивают: 

1. возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения ОП; 

2. соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  (требования к  водоснабжению, 

воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных  гардеробов, санузлов); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 
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- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда. 

 Материально-техническое и информационное оснащение   образовательного  процесса   

обеспечивает возможность: 

 создание и использование информации; 

 создание материальных объектов; 

 физического   развития, участие в спортивных соревнованиях; 

 размещение своих материалов и работ на информационном сайте школы; 

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организация отдыха и питания. 

 

Сведения о зданиях (корпусах) и помещениях, используемых для организации 

 и ведения образовательного процесса 

 

Наименование 
№ 

строки 
 

1 2 3 
Число зданий и сооружений (ед) 01 2 
Общая площадь всех помещений (м

2
) 02 1524 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 03 22 
Их площадь (м

2
) 04 913 

Число мастерских (ед) 05  
в них мест (мест) 06  

Число тракторов для учебных целей (ед) 07  
Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) 08 Да 
Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) 09 Нет 
Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) 10 Нет 
Имеет ли учреждение музей (да, нет) 11 Нет 
Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии участка 
поставить "0") (м

2
) 12 0 

Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить "0") (м
2
) 13 0 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) 14 Да 
в т. ч. в приспособленных помещениях 15 0 

Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 16 78 
в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях 17 0 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 18 266 
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим 
питанием (чел) 19 98 

Число в библиотеке (книжном фонде) книг (включая школьные учебники), 
брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить "0") (ед) 20 10020 

в т. ч. школьных учебников (ед) 21 5077 
Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

требует ли капитального ремонта (да, нет) 22 Нет 

в них зданий (ед) 23  
находится ли в аварийном состоянии (да, нет) 24 Нет 

в них зданий (ед) 25 0 
имеют все виды благоустройства (да, нет) 26 Да 

Наличие: 
водопровода (да, нет) 27 Да 

центрального отопления (да, нет) 28 Да 
канализации (да, нет) 29 Да 

Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей 
поставить "0") (ед) 30 0 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 
обучающихся (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") 
(ед) 31 

0 

в них пассажирских мест (мест) 32 0 
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Наименование 
№ 

строки 
 

1 2 3 
Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных 
нужд (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) 33 0 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при 
отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) 34 1 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 35 11 
Число персональных ЭВМ (ед) 36 40 

из них: 
приобретенных за последний год 37 0 
используются в учебных целях 38 32 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из 
стр.36) (ед) 39 29 

из них (из стр.39): 
используются в учебных целях 40 24 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр.36) (ед) 41 1 
из них (из стр.41): 
используются в учебных целях 42 1 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) 43 Да 
Тип подключения к сети Интернет: 

модем (да, нет) 44  
выделенная линия (да, нет) 45 Да 
спутниковое (да, нет) 46  

Имеет скорость подключения к сети Интернет:  
от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) 47 Да 
от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) 48  
от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) 49  
от 5 мбит/с и выше (да, нет) 50  

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр.36) (ед) 51 29 
из них (из стр.51): 
используются в учебных целях 52 24 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) 53 Да 
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет  (да, нет) 54 Да 
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал 
успеваемости (да, нет) 55 Нет 
Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) 56 Да 
Реализуются ли в учреждении образовательные программы с 
использованием дистанционных технологий (да, нет) 57 Нет 
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) 58 Да 
Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) 59 Да 
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) 60 Да 
Число огнетушителей (ед) 61 17 
Численность сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") 
(чел) 62 2 
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) 63 Нет 
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) 64 Да 
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов 
(да, нет) 65 Нет  

 

Учебно - методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы. 
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические 

пособия для учителей. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение  включает: 

1. параметры комплектности  оснащения образовательного процесса с учетом  достижений 

целей и планируемых результатов; 

2. параметры качества   обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов; 
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 Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд дополнительной 

литературы: художественную, научно-популярную; справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию ОП. Общий фонд составляет – 8021 экземпляр. 
 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию  ООП 

 
№/п Название  цифровых  

образовательных  ресурсов 

Учебный предмет Издатель, год выпуска 

1. «Новая  начальная школа» Русский язык, 

математика, 
окружающий мир, 

литературное чтение, 

искусство 

Закон Российской Федерации от 1 июня 

2005 г. « 53 ФЗ «О государственном  

языке Российской Федерации» 

htt://www.rg.ru/2005/06/07/yazy_dok.html 
Примерные программы  

государственные стандарты http: mon. 

gov.ru/work/obr/dok 

Книжная поисковая система  tBdb 

http://www.ebd.ru 

Малый  академический словарь (МАС) 

http:feb_web.ru 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия  

http://vip.km.ru/vschool 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, 

олимпиады, задачи, научные школы, 

учительская, история математики   
http://www.math.ru 

Общероссийский математический сайт 

Exponente.ru   http://www.exponenta.ru 

Интернет – библиотека физико-

математической литературы 

http://ilib.mccme.ru 

Международный математический 

конкурс «Кенгуру» 

http://www.kenguru.sp/ru 

 

2. «Окружающий мир. Тесты. 

(1-3)» 

Окружающий мир Изд-во: ЗАО «1С», 2009 г. 

3. «Развитие речи. Работа с 

текстом. (1-3)» 

Литературное чтение, 

окружающий мир, 
русский язык 

Изд-во: ЗАО «1С», 2010 г. 

4. Сайт информационной 

поддержки  курса «Окружающий 

мир» 

 

Окружающий мир www.n-bio.ru 

 

5. Сайт Российской 

государственной детской 

библиотеки 

Литературное чтение http://www.rgdb.ru 

6. Сайт «Твори, обучаясь!» Все предметы 
начальной школы 

http://www.slovotvorhestvo.ru 

 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  в   муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении  средней общеобразовательной  школе № 6 

сформирована информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая 

возможности для следующего: 

 планирования образовательного процесса с использованием ИКТ; 

 размещения и  сохранения материалов образовательного процесса, в том числе  работ 

обучающихся и педагогов (в том числе  на сайте школы); 

 фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения  ООП (в том числе  на 

http://www.ebd.ru/
http://vip.km.ru/vschool
http://www.math.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://ilib.mccme.ru/
http://www.kenguru.sp/ru
http://www.n-bio.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://www.slovotvorhestvo.ru/
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сайте школы); 

 ведения делопроизводства с использованием ИКТ; 

 контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам сети интернет; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и публичность 

результатов их образовательной деятельности; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества 

(информация на сайте школы). 

Правовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

Реализацию  ООП НОО  обеспечивает целый ряд  локальных нормативно-правовых 

документов: 

1. Устав  образовательного  учреждения; 

2. Положение об организации образовательного процесса в начальных классах; 

3. Положение о контрольно-оценочной  деятельности в 1-4-х классах; 

4. Положение об информационной  среде  образовательного учреждения; 

5. Положение о школьной  документации; 

6. Положение о сайте образовательного  учреждения; 

7. Должностные инструкции работников образовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 


